
 
                  

 

 



                                                                                                               Приложение   № 1 

                                                                                                                          к приказу Департамента 

                                                                                                                         Смоленской области по 

                                                                                                                          образованию   и    науке 

                                                                                                                             от 30.10.2020 г № 832-ОД 

 

 

Положение 

о проведении областного заочного конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

1. Основные положения 

              1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» (далее – Конкурс) в образовательных 

организациях Смоленской области, который способствует дальнейшему развитию 

экологического образования и экологической культуры обучающихся и сохранению 

природы, её растительного и животного мира.  

             1.2. Основными целями Конкурса являются: 

 Формирование у обучающихся образовательных организаций богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному 

и растительному миру; 

 Развитие у детей внутренней потребности любви к природе и бережному 

отношению к ней, воспитание культуры природолюбия; 

 Осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы 

родного края; 

 Развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 Расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 

1.3. Учредителями Конкурса являются Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии, ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской 

области и СОГБУ ДО «Станция юннатов».      

1.4. Общее руководство Конкурса осуществляет оргкомитет (с правами жюри). 

Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри, информирует органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

Смоленской области, о сроках и порядке проведения Конкурса, а также об 

изменениях в условиях его проведения и результатах.  

 . 

2.  Условия участия в Конкурсе. 

3.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

«Эколята – Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

«Эколята» - обучающиеся начальных классов школ. 

3.2. Конкурс проводится в 3 этапа. 



Первый этап – в образовательных организациях. 

Второй этап -  муниципальный. 

Третий этап – региональный. 

          3.3. Каждая образовательная организация должна провести Конкурс рисунков с 

условием обязательного присутствия на рисунках образов сказочных героев Эколят 

(Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 

          3.4. На рисунках 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, кустарники 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. 

          3.5. 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 рисунка необходимо указать имя и 

фамилию автора, возраст, наименование и адрес образовательной организации. 

3.6. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3. 

          3.7. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более ½ страницы 

формата А4. Описание должно быть напечатано. 

           3.8. Три лучших рисунка и описание к ним от каждой образовательной 

организации должны быть направлены на муниципальный этап Конкурса для 

рассмотрения  жюри. 

           3.9. От каждого муниципального образования в оргкомитет Конкурса  

предоставляется по три рисунка (победителя) в каждой категории («Эколята – 

дошколята» и «Эколята»). Оргкомитет регионального этапа направляет по три 

рисунка - победителя в каждой категории («Эколята – дошколята» и «Эколята») в 

федеральный организационный комитет Конкурса. 

          3.10. В образовательных   организациях  по итогам Конкурса должны быть 

проведены выставки рисунков. При этом на выставке должен присутствовать логотип 

«Эколята» (логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 

защитников Природы размещены на сайте – www.эколята.рф). 

           

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

        4.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2020 года по 2 марта 2021 года. 

         4.2. Первым этапом является проведение Конкурса в образовательных 

организациях, который проводиться в период со 2 ноября 2020 года по 15 декабря 

2020 года. 

4.3. Муниципальный этап Конкурса проводится с 15 декабря 2020 года по 30 

декабря 2020 года. 

4.4. Региональный этап Конкурса проводится с 12 января 2021 года по 29 января 

2021 года.  

4.5 Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 12 января 

2021 года прислать работы на электронный адрес konkursyunnat@yandex.ru и на 

http://www.эколята.рф/
mailto:konkursyunnat@yandex.ru


почтовый адрес: 214020, Смоленск, ул. Шевченко, 75–б, СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». При отправке работ по почте обязательно указать «с доставкой».                

Ответственный за проведение конкурса: Зайцева Ирина Ивановна, методист 

СОГБУ ДО «Станция юннатов», тел.: 8(4812) 52-38-91. 

4.6. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальные органы 

управления образованием отправляют единым пакетом работы, сведения об 

участниках Конкурса и согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение № 1). 

Сведения об участниках 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Название 

работы, 

номинация 

Образовательная 

организация, 

номер телефона, 

адрес электронной 

почты 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

Конкурса и его 

должность 

 

4. Награждение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители и  

призеры. 

5.2. Победители, призеры и их руководители награждаются грамотами СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» (руководители указываются в грамоте обучающегося). 

5.3. Оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов» оставляет за собой право 

изменять количество призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

  



                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                  к Положению   о    проведении 

                                                                                                                   областного  заочного  конкурса  

                                                                                                                 детского  рисунка   «Эколята –       

                                                                                                                   друзья и защитники Природы!» 

 

 

 

Согласие родителей 

 на обработку персональных данных  

 

«___»________20__г. 

Я, ______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 

и в интересах ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе 

областного Конкурса. Мое согласие распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место 

обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных моего ребенка для достижения указанных 



выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России 

и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место 

учебы) 

 

Дата                              Подпись                                        (                            )   
                                                                                               /расшифровка подписи/ 
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                                                                                                                          образованию   и    науке 
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Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению  

областного заочного конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

1. Коренькова Наталья Викторовна - председатель жюри, и. о. директора 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

Члены жюри:  

 

2. Дуранченкова Елена Владимировна –начальник отдела устойчивого развития 

ООПТ ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской области» (по согласованию) 

3. Семионенков Олег Игоревич – старший научный сотрудник НП «Смоленское 

Поозерье» 

4. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

5. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

6. Соболь Елена Александровна – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

7. Бершак Ирина Анатольевна  – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

8. Бершак Юлия Владимировна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

9. Вареникова Тамара Ивановна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

10. Елисеева Елена Сергеевна - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

11. Ильин Сергей Валерьевич - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

12. Минин Александр Викторович – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

13. Романенкова Надежда Тимофеевна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


