
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ  

 

От 23.03.2021 Искитим №  
 

 
Об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»,  
 «Эколята – молодые защитники природы!»  

 
На основании Положения о проведении регионального этапа Всероссийско-

го конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята»,  «Эколята – моло-
дые защитники природы!» (приложение к информационному письму ГАУ ДО 
НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» от 19.03.2021 № 
162), в целях развития экологического образования, экологической культуры под-
растающего поколения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»,  «Эколята – молодые защитники 
природы!», (далее-Конкурс) с 26.04.2021 по 11.05.2021г. 

2. Утвердить:  
2.1.  Положение Конкурса (Приложение 1); 
2.2.  Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).  
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. с 24.03.2021г. по 23.04 2021г. организовать проведение Конкурса в об-

разовательной организации; 
3.2. направить конкурсные материалы для участия в муниципальном этапе 

Конкурса и информацию о проведении Конкурса в образовательной организации 
(Приложение 3) старшему методисту Л.И.Макаренко (makarenkol.i@mail.ru) не 
позднее 23.04.2021 г. 

4. Членам организационного комитета Конкурса провести подведение ито-
гов до 30.04.2021 г.  

5. Старшему методисту Л.И. Макаренко направить конкурсные материалы 
победителей муниципального этапа Конкурса по каждой номинации для участия в 
региональном этапе Конкурса в срок до 12.05.2021 г.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника ме-
тодического отдела Е.В. Кобзарь. 
 

 Директор                                                                                         В.А. Бесхлебный 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 23.03.2021 № 30-у 

 
 

Положение 
 о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок)  «Эколята-Дошколята»,  
«Эколята – молодые защитники природы!» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эко-
лята-Дошколята»,  «Эколята – молодые защитники природы!» (далее – Конкурс). 

1.2 Цель Конкурса - создание в образовательных организациях условий, 
способствующих дальнейшему развитию экологического образования и экологи-
ческой культуры подрастающего поколения. 

1.3 Задачи Конкурса: 
1.3.1 Способствовать созданию: 
1.3.1.1 в дошкольных образовательных организациях стендов (уголков) 

«Эколята-Дошколята»; 
1.3.1.2 в школах стендов (уголков) «Эколята – молодые защитники Приро-

ды». 
1.3.2 Продолжать знакомить обучающихся, с помощью сказочных геров- 

Эколят, с правилами поведения на Природе и правилами «Азбуки Природолю-
бия». 

1.3.3 Формировать у подрастающего поколения систему ценностных отно-
шений к Природе, её животному и растительному миру, культуру природолюбия. 

1.3.4 Формировать понимание неразделимого единства человека и Природы, 
необходимости сохранения, охраны и спасения Природы родного края для выжи-
вания на земле самого человека. 

1.3.5 Развивать потребность принимать активное участие в природоохран-
ной и экологической деятельности в сохранении природы родного края. 

1.3.6 Расширять общий кругозор, развивать творческие и интеллектуальные 
способности обучающихся. 

1.4 Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), который утверждается приказом директора МКУ 
«Управление образования и молодежной политики» города Искитима. 

1.5 Конкурс проводится по двум номинациям: «Эколята – Дошколята», 
«Эколята – молодые защитники природы!» 

1.6 Каждая образовательная организация должна провести у себя Конкурс 
стендов (уголков), между группами в дошкольных образовательных организациях  
и между классами в школах, согласно задачам Конкурса (пункт 1.3 настоящего 
Положения). 



  3

 
 
 

2. Сроки проведения 
2.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 
2.1.1 В образовательной организации с 24.03.2021 г. по 23.04.2021г.  
2.1.2 Муниципальный этап: с 26.04.2021г. по 11.05.2021 г.  
2.2 Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные орга-

низации предоставляют конкурсные материалы (презентация одного стенда – фото 
и описание) в МКУ «Управление образования и молодежной политики» не позд-
нее 26.04.2021 г. 
 

3. Требования к оформлению стенда (уголка) 
3.1 Обязательным условием создания стендов (уголков) является присутст-

вие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев 
«Эколят» – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 

3.2 Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и за-
щитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

3.3 В дошкольных образовательных организациях создаются как стенды 
(уголки) «Эколята-Дошколята» в группах, так и общий стенд (уголок) «Эколята-
Дошколята». 

3.4 В школах также создаются как стенды (уголки) «Эколята – молодые 
защитники Природы» в классах, так и общий стенд (уголок) «Эколята – молодые 
защитники Природы». 

3.5 Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площад-
кой для проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и меро-
приятий в рамках дополнительного образования детей эколого-биологической на-
правленности. 

3.6 Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте 
«Эколята-Дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» или 
«Эколята – Молодые защитники Природы» (школа). 

3.7 Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о приро-
доохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной образова-
тельной организации и учащихся школы, о проведенных и предстоящих меро-
приятиях «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. 

3.8 На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки Природолюбия» 
(«Будь аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь вежлив и внимателен с 
Природой», «Умей грамотно гулять на природе», «Дружи с Природой», «Заботься 
о Природе», «Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси ответственность перед  
Природой», «Наблюдай за Природой», «Умей радоваться вместе с Природой»,  
«Сохраняй Природу», «Трудись на благо Природы», «Уважай Природу», «Фанта-
зируй вместе с Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным натура-
листом»). 

3.9 Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами 
Природы, а также текстовые материалы по сохранению Природы с описанием  

http://www.%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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представителей животного и растительного мира различных природных террито-
рий. 

3.10 В экспозицию стенда (уголка) могут входить рисунки и поделки воспи-
танников и обучающихся с образами сказочных героев Эколят, элементы икеба-
ны, макеты деревьев и кустарников, выращенные ребятами живые цветы и расте-
ния, плакаты по тематике Природы. 

3.11 На стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят по сохра-
нению Природы. 

3.12 Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также информа-
цию для родителей. 

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

3.14 В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, 
воспитателями и педагогами могут принимать участие родители. 
 

4. Требования к конкурсной работе муниципального этапа 
4.1  Текст описания стенда (уголка) в текстовом редакторе Microsoft Word, 

форматы файлов DOC и DOCX не более 2-х страниц формата А4, (шрифт 14 
Times New Roman, межстрочный интервал 1.0). В тестовом описании необходимо 
указать полное название образовательной организации и ее адрес. 

4.2  Не больше 5 фотографий в формате JPEG. 
4.3  Необходимо подписать файлы, указав название конкурса (Эколята, 

стенд) и название образовательной организации. 
 

5. Подведение итогов 
5.1 Победителям Конкурса вручаются дипломы. 
5.2 Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса (по 3 

в каждой номинации) будут отправлены для участия в региональном этапе Все-
российского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»,  «Эколята 
– молодые защитники природы!» 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 23.03.2021 № 30-у 

  
 
 
 

Состав организационного комитета 
 муниципального этапа Всероссийского конкурса  
на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»,  

 «Эколята – молодые защитники природы!» 
 

 
Председатель  
Оргкомитета -  

директор МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима 
Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 
 

Заместитель председателя 
Оргкомитета - 

начальник методического отдела МКУ «Управ-
ление образования и молодежной политики» го-
рода Искитима 
Кобзарь Екатерина Викторовна 
 

Секретарь Оргкомитета - старший методист МКУ «Управление образова-
ния и молодежной политики» города Искитима 
Макаренко Людмила Ивановна 
 

Члены  
Оргкомитета - 

старший методист МКУ «Управление образова-
ния и молодежной политики» города Искитима 
Агибалов Олег Евгеньевич 

 старший методист МКУ «Управление образова-
ния и молодежной политики» города Искитима 
Казакова Наталья Александровна 
 

 старший методист МКУ «Управление образова-
ния и молодежной политики» города Искитима 
Кобзева Инна Владимировна 
 

 ведущий эксперт МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима 
Никулина Екатерина Петровна 
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Приложение 3 

к приказу МКУ «Управление образования 
 и молодежной политики» города Искитима 

от 23.03.2021 № 30-у 
 
 

 

 Информация о проведении конкурса на лучший стенд (уголок)  
«Эколята – дошколята», «Эколята – молодые защитники природы» 

(Оставить нужное) 

В __________________________________________________________________ 
(Название образовательной организации) 

 

Количество участников конкурса 

педагогов обучающихся 

родителей, 
принимающих 
участие в 
Конкурсе 

Количество стендов 
(уголков) в ОО 

(в группах, классах) 

Наличие 
общего 
стенда 

     

 

Фамилия, Имя, Отчество лица, телефон ответственного за проведение Конкурса в 
образовательной организации 

______________________________________________________________________ 
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