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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»
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ОУ «ВОК» Артемова О.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Эколята -  друзья и защитники природы!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники природы!» (далее 
-  Конкурс) с участием дошкольных образовательных организаций и 
начальных классов Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»
1.2. Конкурс проводится администрацией Комплекса.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса: развитие экологического образования, экологической 
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 
школах.
2.2. Задачи Конкурса:
- формировать у воспитанников богатый внутренний мир и систему 
ценностных отношений к природе, ее живому и растительному миру;
- развивать у детей внутренние потребности любви к природе и, как 
следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры 
природолюбия;
- формировать у детей осознанное отношение необходимости сохранения, 
охраны и спасения природы родного края;
- развивать потребность принимать активное участие в природоохранной и 
экологической деятельности;
- расширять общий кругозор, развивать творческие и интеллектуальные 
способности дошкольников и обучающихся начальных классов.

3. Участники Конкурса
Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:
«Эколята -  Дошколята» - дошкольники;
«Эколята» - обучающиеся начальных классов.

4. Требования к конкурсной работе.



4.1. Каждое структурное подразделение МБОУ «ВОК» должно провести 
Конкурс рисунков с условием обязательного присутствия на рисунках 
образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони, Ёлочки).
4.2. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как 
друзей и защитников Природы. Показать работу Эколят в 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 тд. Необходимо представить на 
рисунке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению 
Природы.
4.3. В описании к рисунку необходимо указать имя и фамилию автора 
рисунка, возраст, наименование и адрес учебного заведения, пояснить смысл 
рисунка, объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством 
рисунка об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы.
4.4. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или АЗ.
4.5. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более Уг страницы 
формата А4. Описание должно быть напечатано.
4.6. В дошкольных образовательных организациях и школах по итогам 
Конкурса должны быть проведены выставки рисунков. При этом на выставке 
должен присутствовать логотип «Эколята».
4.7. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 
защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф

5. Критерии оценки конкурсной работы.
- Соответствие работы тематике конкурса.
- Оригинальность.
- Эстетика.
- Художественный уровень выполнения работы.
- Техника и качество исполнения.

6. Порядок проведения Конкурса и определения победителей
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
- Первый этап (институциональный) -  проводится под руководством 
администрации МОУ и СП МБОУ «ВОК» при содействии руководителей 
методических объединений.
Итоги I этапа подводятся 09 декабря 2020 года.
СП Школа № 1, СП Школа № 2, СП Гимназия, СП Школа 121, СП Детский 
сад № 1, СП Детский сад № 2, СП Детский сад № 3 представляют на 
муниципальный уровень по 2 лучшие работы от каждого учреждения (СП 
Детский сад № 2 корпус 4, Детский сад № 1 корпус 4 по 1 работе), СП 
Зюкайская школа 2 работы, остальные СП по 1 работе.



- Второй этап (муниципальный) -  проводится под руководством СП 
администрации МБОУ «ВОК» при содействии отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа.
Цель второго этапа - экспертная оценка и отбор рисунков для участия в 
Конкурсе на региональном уровне.
6.2. Рисунки на муниципальный этап от МОУ принимаются с 10 по 14 
декабря 2020 года. Прием работ заканчивается 14 декабря в 17.00. Рисунки, 
поданные в более поздние сроки, не принимаются.
Жюри проводит отбор работ в соответствии с критериями Положения.

7. Координация Конкурса. Состав жюри.

Состав оргкомитета конкурса
1. Костылева Ольга Валерьевна -  методист МБОУ «ВОК»;
2. Нечаева Галина Георгиевна -  методист МБОУ «ВОК».

Состав жюри
Савельева Ольга Андреевна -  методист МБОУ «ВОК», председатель жюри.

1. Пермякова Ирина Валентиновна -  учитель начальных классов, СП 
Школа № 2;

2. Мошева Татьяна Вячеславовна -  воспитатель, СП Детский сад № 2 
корпус 1;

3. Неволина Ольга Михайловна -  психолог МБОУ «ВОК».


