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Положение
о конкурсе по экологогическому воспитанию 
«Эколята- юные защитники природы - 2022»

1.0бщие положения

1.1 Конкурс «Эколята-юные защитники природы» (далее конкурс), разработан для 
участников образовательных отношений СП Детский сад № 2 МБОУ «ВОК» 
(далее СП) в соответствии с планом работы на 2022 -  2023 уч. год.

1.2. Цель конкурса: формирование экологического сознания и культуры у детей 
дошкольного возраста, развитие экологического просвещения всех участников 
образовательного процесса.

1.3. Задачи конкурса:
-  формирование у воспитанников системы ценностных отношений к природе, к 

ее животному и растительному миру;
-  развитие у воспитанников внутренней потребности бережного отношения к 

природе;
-  осознание воспитанниками необходимости сохранения, охраны и спасения 

природы родного города и края;
-  расширение общего кругозора, развитие творческих способностей у всех 

участников образовательного процесса;
- вовлечение родителей (законных представителей) в конкурсное движение.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники СП с 1 года до 7 лет, педагоги, 

родители (законные представители).

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа. Прием конкурсных работ осуществляется 

поэтапно с ноября по апрель 2022-2023 учебного года.
3.2. Подведение итогов проводится после завершения каждого этапа конкурса.
3.3. 1 этап. Стенд (уголок) "Эколята-дошколята".

Этап конкурса проводится между корпусами СП. В каждом корпусе СП 
создается общий стенд (уголок) «Эколята - Дошколята».

Сроки проведения данного этапа с 07.11.2022г. - 18.11.2022г.
Подведение итогов: 21.11.2022г.
Участники этапа конкурса - педагоги, дети, родители (законные представители) 

СП.



Обязательным условием создание 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).

Экспозиция стенда (уголка) должна содержать:
- информацию о природоохранной и экологической деятельности воспитанников 

СП, о проведенных и предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом 
направлении, добрых делах «Эколят»;

информацию о подведении итогов различных экологических и 
природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, викторин, олимпиад, 
турниров;

- информацию, направленную на экологическое образования, а также воспитание
экологической культуры воспитанников.

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, поделки воспитанников.

В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками и педагогами могут 
принимать участие родители (законные представители).

Жюри I этапа
1. Мошева Татьяна Вячеславовна- методист СП Детский сад № 2 корпус 1
2. Катаева Наталья Николаевна - методист СП Детский сад № 2 корпус 2
3. Хананова Светлана Ивановна- воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 3
4. Швецова Татьяна Сергеевна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4

3.4. 2 этап. Творческий конкурс поделок из бросового материала ’’Вторая 
жизнь".
Сроки проведения данного этапа с 09.01.2023 - 23.01.2023г. Подведение итогов: 
24.01.2023
Участники конкурса - педагоги, дети, родители СП Детский сад № 2:

• I возрастная группа (1-5 года - детско-родительское творчество)
• II возрастная группа (5-7 лет - детское творчество).

На конкурс принимаются лучшие работы от каждой возрастной группы (не более 
5 работ).
Работы могут быть выполнены в различных видах декоративно-прикладного 

творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала: 
пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, 
футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п. 

Конкурсными работами могу считаться любые изделия, сделанные вручную 
самостоятельно.

К работе должна быть приложена этикетка о участнике конкурса:



- Название творческой работы;
- Фамилия и имя воспитанника (семьи), возраст, корпус СП;
- Ф.И.О. педагога (ов).

Жюри II этапа
1. Сабирова Яна Наильевна- воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 1
2. Скачкова Татьяна Федоровна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 2
3. Лукиных Татьяна Борисовна -  воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 3
4. Тиунова Светлана Михайловна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4

3.5. 3 этап. Конкурс фотографий "Сохраним это чудо "
Сроки проведения данного этапа с 03.04.2023 - 18.04.2023 г.
Подведение итогов: 19.04.2023г.
Участники конкурса - педагоги и родители (законные представители) СП Детский 
сад 2.
На конкурс принимаются лучшие работы от каждой возрастной группы в 

количестве - не более 5 фотографий, с изображением природы родного края, 
города. Для участия в фото-конкурсе принимаются фотографии формата А4 
(29,7 х 21 см) и А5 (14,8x21 см).

К работе должна быть приложена этикетка о участнике конкурса:
- Название фотографии;
- Фамилия, имя участника, корпус СП.
- Место и дата съёмки (населённый пункт, местность)
- Ф.И.О. куратора (если участником является родитель)

Жюри
1. Сабирова Яна Наильевна- воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 1
2. Скачкова Татьяна Федоровна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 2
3. Константинова Татьяна Александровна- воспитатель СП Детский сад № 2 

корпус 3
4. Маркова Маргарита Владимировна- воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4

4. Подведение итогов и награждение
4.1. По итогам каждого этапа конкурса, жюри определяет лучшие работы по 
количеству набранных баллов в разрезе корпусов СП (2 и 3 этапы).
4.2. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Участникам конкурса 
вручаются сертификаты участников.


