
 
 



                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                   к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                   «Станция юннатов»  

                                                                                                   от 15.03.2021 № 22– Осн. 

 

Положение  

о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)  

«Эколята-Дошколята» и «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшийстенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята – 

Молодые защитники Природы» в школах (далее – Конкурс) проводится с целью 

развития экологического образования и экологической культуры в дошкольных 

образовательных организациях и школах Смоленской области и, как следствие, 

сохранению природы, ее растительного и животного мира.  

1.2.  Основными задачами Конкурса являются: 

- создать в дошкольных образовательных организациях Смоленской области стенды 

(уголки) «Эколята-Дошколята», в школах Смоленской области стенды (уголки) 

«Эколята-Молодые защитники Природы»; 

- формировать у обучающихся образовательных организаций богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному 

миру; 

- развивать у детей внутреннюю потребность любви к природе и бережному 

отношению к ней, воспитание культуры природолюбия; 

- развивать потребность принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности, осознаватьнеобходимость сохранения, охраны и 

спасения природы родного края; 

- расширять общий кругозор, развивать творческие и интеллектуальные способности 

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) – региональный оператор проведения Конкурса. 

 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. Обязательным условием создания стендов (уголков) является присутствие 

на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» - 

друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). Логотип 

«Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы 

размещены на сайте www.эколята.рф.  

http://www.эколята.рф/


2.2. В дошкольных образовательных организациях создаются как общие стенды 

(уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята-Дошколята» в 

группах. 

2.3. В школах также создаются общие стенды (уголки) «Эколята-Молодые 

защитники Природы», а также стенды (уголки) «Эколята-Молодые защитники 

Природы» в классах.  

2.4. Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площадкой для 

проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и мероприятий в 

рамках дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

2.5. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте 

«Эколята-Дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята-

Молодые защитники Природы» (школа). 

2.6. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 

природоохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной 

образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и предстоящих 

мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят в «Эколята», 

добрых делах «Эколят» дошкольных образовательных организаций и школ, о 

подведении итогов различных экологических и природоохранных занятий, уроков, 

акций, конкурсов, викторин, олимпиад, турниров. 

На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки Природолюбия» («Будь 

аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь вежлив и внимателен с Природой», 

«Заботься о Природе», «Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси ответственность 

перед Природой», «Наблюдай за Природой», «Умей радоваться вместе с природой», 

«Сохраняй Природу», «Трудись во благо Природы», «Уважай Природу», 

«Фантазируй вместе с Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным 

натуралистом»). 

Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами 

Природы, а также текстовые материалы по сохранению Природы с описанием 

представителей животного и растительного мира различных природных территорий. 

В экспозицию стенда (уголка) могут входить рисунки и поделки воспитанников 

и обучающихся с образами сказочных героев Эколят, элементы икебаны, макеты 

деревьев и кустарников, выращенные ребятами живые цветы и растения, плакаты по 

тематике природы.  

На стендах (уголках) можно поместить задания от Эколят по сохранению 

Природы». 

Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также информацию для 

родителей. 

2.7. Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и на улице. 

2.8. В создании стендов (уголков) месте с воспитанниками, обучающимися, 

воспитателями и педагогами могут принимать участие родители.  

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в период с 10 марта по 20 мая 2021 года и состоит из 

двух этапов: 

- муниципального; 



- регионального. 

3.2. Муниципальный этап проводится с 10 марта по 20 апреля 2021 года 

руководством дошкольных образовательных организаций и школ, органами местного 

самоуправления муниципальных и городских округов, осуществляющих управление 

в сфере образования.  

На региональный этап Конкурса может быть представлен стенд (уголок) – 

победитель среди групп дошкольной образовательной организации и среди классов в 

школе, так и общий стенд (уголок), созданный в рамках Конкурса всеми 

воспитанниками или обучающимися. 

Дошкольные образовательные организации и школы – участники Конкурса, по 

решению программного комитета Проектов автоматически становятся участниками 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и включаются во 

Всероссийский реестр участников данных проектов (далее – Проекты).  

Если дошкольная образовательная организация или школа еще не является 

участником Проектов и не включена во Всероссийский реестр участников проектов, 

то ей необходимо на сайте Проектов www.эколята.рф на главной странице войти в 

раздел «Как стать участником Всероссийских природоохранных социально-

образовательных Проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников природы» и выполнить все указанные действия для регистрации в 

Проекте.  

3.3. Региональный этап проводится с 21 апреля по 20 мая 2021 года 

оргкомитетом Конкурса.   

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования необходимо 

предоставить информацию об участии образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования в муниципальном этапе 

Конкурса по форме (Приложение 1) и по итогам муниципального этапа презентации 

лучших стендов (уголков) в дошкольной образовательной организации и школе 

направляются в региональный оргкомитет до 21 апреля 2021 года на электронный 

адрес konkursyunnat@yandex.ru с темой письма «Конкурс лучших стендов (уголков) 

Эколят». 

Ответственный за проведение конкурса: Лапеченкова Наталья Сергеевна, 

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

Стенды (уголки) победители Конкурса представляются в Федеральный комитет 

для участия во Всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-

Дощколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята-Молодые 

защитники Природы» в школах.  

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Требования к каждой презентации: текст описания стенда (уголка) до 2-х 

страниц формата А 4 и до 5 фотографий (фотографии необходимо представить в 

формате PDF или JPEG.  

 

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


5. Награждение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры. 

5.2. Победители, призеры награждаются дипломами Департамента Смоленской 

области по образованию и науке. 

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

изменять количество призовых мест. 

5.4. Все участники регионального этапа получат сертификаты участника 

Конкурса, подписанные оргкомитетом Конкурса.   

5.5. По решению руководства дошкольной образовательной организации или 

школы победители муниципального этапа Конкурса в дошкольной образовательной 

организации или школе могут быть награждены дипломами, грамотами или призами, 

участники – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 1 

                                                                                 к       Положению      о      проведении                                                                                                    

регионального этапа Всероссийского 

конкурса  на  лучший  стенд (уголок)  

«Эколята-Дошколята»  и  «Эколята –  

                                                                                 Молодые защитники Природы» 

 
 

 

Форма отчета по проведению 

 муниципального этапа конкурса на лучший стенд (уголок)  

«Эколята-Дошколята» и «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 

МО __________________________________ Единица 

измерения 

Показатель 

 

1.  Количество образовательных 

организаций, принявших участие 

муниципальном этапе Конкурса в том 

числе: 

число  

- дошкольные образовательные 

организации 

число  

- школы число  

2.  Количество обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе Конкурса 

в том числе: 

чел.  

- дошкольники  чел.  

- школьники (1-11 класс) чел.  

3.  Ссылки на публикации в информационно-

телекоммуникационной сети о 

мероприятии  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

от 15.03.2021 № 22- Осн. 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» 

 и «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 

 

Коренькова   

Наталья  Викторовна   - Председатель организационного комитета 

(с правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Дуранченкова  

Елена Владимировна - заместитель Председателя 

организационного комитета (с правами жюри), 

начальник отдела устойчивого развития 

областного государственного казенного 

учреждения «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Смоленской области» 

Лапеченкова  

Наталья Сергеевна - секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак  

Ирина Анатольевна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 



Вареникова  

Тамара Ивановна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Елисеева  

Елена Сергеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Ильин  

Сергей Валерьевич - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Прудникова  

Татьяна Николаевна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Романенкова  

Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Соболь  

Елена Александровна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 


