
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

ПРИКАЗ 

от 09.03.2022 № 230 

 
 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы!» 

в 2021/2022 учебном году 

 

В целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

письма министерства образования от 05.03.2022 № 2493/07   

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» в срок до 31 марта 2022 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы!» (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 
 

 

 

Начальник управления                                                      Н. В. Плюснина 

 

 
 

Пушкаренко Дарья Владимировна, 

8 (384-72) 3-34-79 



Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 09.03.2022 № 230  

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании письма министерства образования 

от 05.03.2022 № 2493/07. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

рисунка в СМИ, размещение на сайте учредителя конкурса без уведомления 

автора. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает 

свое согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом 

конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью дальнейшего развитие экологического 

образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных 

образовательных организациях, школах и учреждениях дополнительного 

образования российских регионов и, как следствие, сохранение природы, её 

растительного и животного мира. 

Задачи: 

 сформировать у детей богатый внутренний мир и систему ценностных 
отношений к природе, её животному и растительному миру; 

 развить у детей внутреннею потребность любви к природе и, как 
следствие, бережное отношение к ней; 

 развить потребность  принимать  активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности. 

 

3. Участники 
Конкурс проводится по 3-м возрастным категориям: 
1. «Эколята – Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных    

организаций; 
2. «Эколята» – учащиеся начальных классов школ; 
3. «Эколята – Молодые защитники Природы» - обучающиеся учреждений 

дополнительного образования. 

 

 



 

4. Сроки и условия участия 

Работы на конкурс в отсканированном виде (фотографии необходимо 

представить в формате PDF или JPEG) принимаются до 31 марта 2022 года в 

соответствии с требованиями на электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru от 

каждой образовательной организации не более 2 работ. 

Заявки заполняются на каждого участника отдельно и принимаются в 

печатном и электронном виде по форме, указанной в приложении к 

настоящему положению. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

На рисунках обязательного должны присутствовать сказочные герои 

«Эколят – друзей и защитников Природы» (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка). 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как друзей и 

защитников Природы. Показать заботу Эколят о природе, продемонстрировать, 

как Эколята приходят на помощь Природе в той или иной ситуации. Изобразить, 

как Эколята спасают растительный и животный мир, помогают зверям, птицам, 

насекомым, как они восстанавливают лес, сажают деревья, кусты и цветы, 

ухаживают за домашними животными и цветами дома, работают в саду и 

огороде и т.д. Необходимо представить на рисунке хорошие, добрые и 

правильные поступки Эколят по сохранению Природы. 

В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, что 

ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах, как 

друзьях и защитниках Природы. 

Вместе с описанием к рисунку необходимо указать имя, фамилию и возраст 

автора рисунка, полное наименование и полный адрес дошкольной 

образовательной организации, школы или учреждения дополнительного 

образования (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 

дома). 

Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 страницы 
формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано. 

 

6. Подведение итогов 

Итоги конкурса подводятся по каждой возрастной категории. Победители 

и призеры в каждой возрастной категории определяются методом экспертной 

оценки. 

Победители и призеры конкурса награждаются электронными дипломами 

МКУ УО. 

По итогам муниципального этапа рисунки победителей будут направлены 

для  участия в областном этапе конкурса. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена. 

 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru


Приложение 2  

к приказу МКУ УО 

от 09.03.2022 № 230  

 
 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы!» 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета; 
 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», заместитель председателя 

оргкомитета; 
 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО; 
 

Пушкаренко Дарья 

Владимировна 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель центра 

экологии «Исток» 


