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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

в дошкольных образовательных организациях, начальных классах школ и 

учреждениях дополнительного образования 

субъектов Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» в дошкольных образовательных организациях и начальных 

классах школ Ленинградской области (далее – Конкурс) в 2022 году, а также порядок 

финансирования. 

1.2. Организовывает и проводит Конкурс  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

1.3 Основными целями Конкурса являются: 

- дальнейшее 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; 

- формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру; 

- развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережному 

отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолюбия; 

- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного 

края; 

- развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической 

деятельности; 

- участие во Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектах 

«Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных способностей 

ребенка. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники государственных и 

негосударственных образовательных организаций в следующих возрастных категориях: 

 «Эколята – Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

 «Эколята» – учащиеся начальных классов школ; 

 «Эколята – Молодые защитники Природы» – обучающиеся учреждений 

дополнительного образования. 

3. Руководство и организация Конкурса 
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3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет: 

- формирует и утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса;  

- информирует о проведении регионального этапа; 

- регистрирует участников; 

- осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных Положением; 

- организовывает награждение победителей и призеров Конкурса. 

3.3. В состав жюри входят ведущие специалисты специальных учебных заведений 

Ленинградской области и г.Санкт-Петербурга. 

Жюри Конкурса:  

- осуществляет оценку работ в соответствии с настоящим Положением; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

3.4. Решение жюри оформляется протоколом, и утверждается председателем жюри. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в 3 этапа. 

I этап (муниципальный) – проходит в дошкольных образовательных организациях, 

школах и учреждениях дополнительного образования; 

II этап (региональный) – рассмотрение рисунков на региональном уровне и определение 

победителей в субъектах Российской Федерации в период по 19 апреля 2022 года; 

III этап (федеральный) – рассмотрение рисунков на федеральном уровне и определение 

победителей, призеров и лауреатов Конкурса в период с 20 апреля 2022 года по 25 мая 

2022 год. 

4.2. Прием работ на региональный этап Конкурса осуществляется в 

электронном формате до 11 апреля 2022 года (включительно). 

4.4. Каждая дошкольная образовательная организация и школа должны провести 

Конкурс рисунков с условием обязательного присутствия на рисунках сказочных героев 

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

4.5. Дошкольная образовательная организация, школа и учреждение 

дополнительного образования направляет (если она еще не направляла) на электронный 

адрес ekolyata@mail.ru заявку на использование логотипа «Эколята» и образов 

сказочных героев Эколят с целью некоммерческого использования логотипа и образов в 

своей деятельности при проведении различных мероприятий по тематике Проектов.  

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

Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

4.6. 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. 

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

формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано. 

4.8. 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, 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). 
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4.9. Каждая работа должна иметь этикетку, оформленную в соответствии с 

шаблоном (Приложение № 2). 

4.10. Три лучших рисунка и описания к ним по итогам муниципального этапа 

Конкурса по каждой номинации должны быть направлены в региональный 

организационный комитет Конкурса для рассмотрения их жюри Конкурса. 

4.11. Региональный организационный комитет Конкурса определяет по три рисунка 

победителя в каждой номинации («Эколята-дошколята», «Эколята» и «Эколята – 

Молодые защитники Природы») и направляет данные рисунки и описания к ним в 

федеральный организационный комитет Конкурса в город Москва. 

4.12. В дошкольных образовательных организациях, школах и учреждениях 

дополнительного образования по итогам Конкурса должны быть проведены выставки 

рисунков. При этом на выставке обязательно должен присутствовать логотип «Эколята». 

5. Критерии оценки 

5.1.Критерии оценки работ участников конкурса 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное количество 

баллов 

1 
Соответствие условиям Положения и заявленной 

теме 

5 

2 

Оригинальность замысла и художественная 

выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение,  цветовая и смысловая 

выразительность ) 

5 

3 Соответствие возрасту, мастерство выполнения 5 

4 
Легкость зрительного восприятия и простота 

тиражирования (эстетическое выполнение работы) 

2 

 ИТОГО: 17 

 

5.2. За работы участников Конкурса в региональном этапе Конкурса выставляются 

баллы по уровню соответствия критериям 

5.2.1. соответствие условиям Положения и заявленной теме 

5 -  безупречное техническое исполнение конкурсной работы; 

4 - выполнение работы с небольшими техническими помарками; 

3 - выполнение работы с небольшими композиционными нарушениями; 

2 - выполнение работы со значительными ошибками (технического и 

композиционного характера) 

1- техника выполнения работы не соответствует формату конкурса; 

            0- выполнение работы не соответствует  условиям положения. 

5.2.2. оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) 

5 - яркое, безупречное, выполнение конкурсной работы, полноценная передача 

цветовые и композиционные решения; 

4 - не совсем полноценная передача цветовые и композиционные решения; 

3- невладение приемами передачи цветовые и композиционные решения; 

2 - несоответствие заявленному художественному образу; 

1 - полное незнание приемов передачи цветовые и композиционные решения; 

0 - не соответствие условиям положения. 

5.2.3. соответствие возрасту, мастерство выполнения 
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5 - мастерство выполнения работы в соответствии с заявленной возрастной 

категорией; 

4 - за незначительные помарки выполнения работы 

3 - за небольшие погрешности композиционного решения 
2 - за небольшие погрешности светового решения работы 

1 - за многочисленные помарки выполнения работы 

0 - не выполнение работы 

5.2.4. легкость зрительного восприятия и простота тиражирования (эстетическое 

выполнение работы) 

            2 - максимальное соответствие критерию 

            1- с небольшими техническими погрешностями 

            0 - несоответствие критерию 

5.3.На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол о результатах 

проведения каждой номинации Конкурса. 

5.4.Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. Жюри оставляет за собой право 

исключить номинацию при наличии менее трех участников. 

5.5. Конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами по каждой 

номинации. Каждому финалисту регионального этапа вручается сертификат участника. 

6.2. По решению членов жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

6.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить какое-либо из 

призовых мест. 

6.4. О награждение победителей и призеров Конкурса будет  сообщено 

дополнительно. 

7. Финансирование 

7.1. Оплата расходов, связанных организацией и проведением Конкурса, 

награждением победителей и призеров Конкурса, вознаграждением труда привлекаемых 

членов жюри, а также другие расходы, осуществляется за счет субсидий на выполнение 

государственного задания ГБУ ДО «Центр «Ладога».  

7.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляется за счет 

направляющей организации.  

8. Подача заявок 

8.1. На региональный этап Конкурса предоставляются общие заявки от района на 

фирменном бланке органа управлением образованием муниципального образования, 

включающие в себя не более трех конкурсантов в каждой номинации. 

8.2. Для участия в Конкурсе до 11 апреля 2022 года (включительно) на электронную 

почту anna.center-ladoga@mail.ru направляется: 

- фотография или скан работы участника с прикрепленной этикеткой (Приложение 

№ 2); 

- текст с описанием рисунка (в формате Word) (см. требования п.4.7, 4.8.);   

- копия оригинала заявки на участие в Конкурсе по каждой номинации отдельно 

(Приложение № 1);  
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- информацию о результатах муниципального этапа Конкурса, заверенную 

подписью председателя конкурсной комиссии и печатью (в случае непроведения 

муниципального этапа, необходимо предоставить справку из муниципального 

органа управления образованием); 

- согласия на обработку персональных данных обучающегося (Приложение № 3) 

и педагога (Приложение № 4). 

Присланные ранее и позже, установленных сроков, заявки и конкурсные работы  

рассматриваться не будут. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: 

Тел: 8(812)247-27-63 

E-mail: anna.center-ladoga@mail.ru 

Тимофеева Анна Ильясовна – педагог-организатор отдела РТСД ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 
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Приложение 1  

В оргкомитет  

от _________________ 

Список-заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полность

ю) 

Дата 

рождения, 

класс 

Номинац

ия 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 

(полностью)  

 

Образователь

ное 

учреждение 

(прописать 

название и 

адрес 

полностью) 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

        

 

(Заявка подается на фирменном бланке муниципального органа управления образованием) 

   

МП 
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Приложение 2   

Форма этикетки на работу 

 

 Этикетка (образец) – 80 х 40мм 

Автор (ФИО) 

Возраст (год рождения) 

Название конкурсной работы, номинация 

МОУ СОШ (УДОД, ДО), класс 

ФИО руководителя (полностью) 

Район, Ленинградская область 
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Приложение 3 
 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От  _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ___________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ______________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по 

регистрации:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:  

 

Информация для контактов (e-mail): 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

 

_____________________________________________________________________________- (далее – 

учреждение)  

Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес 

проживания:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету конкурса  на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные о рождении ребенка; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 
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Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. 

 

Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________(ФИО полностью), 

«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия______№_____________________ выдан (кем и 

когда)_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

«__» «__» 20__г.,к/п___-____, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – организационному комитету конкурса  на обработку следующих своих 

персональных данных: 

-паспортные данные; 

-адрес проживания, место работы, контактные телефоны, e-mail; 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в 

рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 2022 г.___________            ____________________________________ 

                                                       Подпись                                           ФИО 
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