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Положение
о региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 
в дошкольных образовательных организациях и начальных классах школ

Приморского края

1. Общие положения

Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 

- друзья и защитники Природы!» (далее - Конкурс) с участием дошкольных 

образовательных организаций и начальных классов школ Приморского края 

является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят -  

Молодых защитников Природы», который способствует дальнейшему 

развитию экологического образования и экологической культуры в 

дошкольных образовательных организациях и школах российских регионов и, 

как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира.

Основная цель Конкурса -  развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 

организациях и школах Приморского края.

Задачи:

- формирование у детей дошкольных образовательных организаций и 

обучающихся начальных классов школ Приморского края 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;

- расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

2Л Руководство Конкурсом

Организацию Конкурса осуществляют Министерство образования 

Приморского края, государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 

края»

Общее руководство осуществляют оргкомитет (приложение 1).

Функции оргкомитета:

- распространяет информацию о Конкурсе в Приморском крае;

- организует приём и рассмотрение конкурсных работ;

- утверждает состав жюри;

- привлекает партнеров для организации Конкурса;

- подводит итоги Конкурса на основании оценочных листов членов жюри.

2.2. Условия участия в Конкурсе

Конкурс проводится для обучающихся Приморского края двух 

возрастных категорий:

«Эколята-Дошколята» — для детей дошкольных образовательных 

организаций;

«Эколята» — для учащихся начальных классов школ.

Конкурс проводится в 3 этапа.



Первый этап: с 2 ноября 2020 года по 25 декабря 2020 года в дошкольных 

образовательных организациях и школах Приморского края.

Второй этап: с 28 декабря 2020 года по 30 января 2021 года. Рассмотрение 

рисунков и оценивание конкурсных работ на региональном уровне.

Третий этап: с 2 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года. Рассмотрение 

рисунков на федеральном уровне и определение Победителей, Призеров и 

Лауреатов Конкурса.

Каждая дошкольная образовательная организация и школа Приморского 

края должны провести Конкурс рисунков с условием обязательного 

присутствия на рисунках образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки) (приложение 3).

Три лучших рисунка и описания к ним по итогам Конкурса от каждой 

дошкольной образовательной организации и школы должны быть направлены в 

региональный организационный комитет Конкурса для рассмотрения их жюри 

Конкурса.

В дошкольных образовательных организациях и школах Приморья по 

итогам Конкурса должны быть проведены выставки рисунков. При этом на 

выставке должен присутствовать логотип «Эколята».

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 

защитников Природы (приложение 3) и размещены на сайте эколята.рф .

Участникам необходимо до 15 декабря 2020 года отправить по 

электронной почте ecokraipk@mail.ru заявку (приложение 2) на участие в 

Конкурсе с указанием темы письма «Заявка Рисунки-Эколята-2020».

Все конкурсные материалы - подлинник заявки с печатью и рисунки - 

принимаются до 25 декабря 2020 года (по почтовому штемпелю) по адресу: 

ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», ул. Иртышская, 10, 

г. Владивосток, 690033 с пометкой «Рисунки-Эколята -2020». Все бандероли 

и письма высылаются в оргкомитет без объявленной ценности.

Региональный организационный комитет Конкурса Приморского края 

определяет по три рисунка-победителя в каждой категории («Эколята-
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дошколята» и «Эколята») и до 30 января 2021 года направляет пакет 

конкурсных материалов (заявку, рисунки с описанием к ним) в федеральный 

организационный комитет Конкурса (г. Москва).

Рисунки, направленные в федеральный организационный комитет 

Конкурса самостоятельно от дошкольных образовательных организаций или 

школ Приморского края и не прошедшие региональный этап Конкурса, 

рассматриваться и возвращаться отправителю не будут.

Рисунки, направленные в региональный и федеральный организационные 

комитеты Конкурса не возвращаются и могут быть использованы во время 

проведения выставок и других тематических мероприятий.

Координатор региональногоконкурса -  Вера Викторовна Кондрашкина, 

методист ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», тел. (423)236-18-18, факс 

(423) 240-90-95, e-mail: ecokraipk@mail.ru .

2.3. Требования к конкурсным работам

1. Рисунок должен быть выполнен на листе ватмана форматом А4 или АЗ.

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.

2. Описание к рисунку. В описании необходимо пояснить смысл рисунка, 

объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об 

Эколятах как друзьях и защитниках Природы.

В описании к рисунку необходимо указать имя и фамилию автора 

рисунка, возраст, наименование и адрес образовательной организации. Текст с 

описанием должен быть объемом не более 1/2 страницы формата А4. Описание 

должно быть напечатано.
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2.4 Критерии оценивания

Максимальная оценка -  50 баллов:

- творческий замысел и оригинальность;

- композиционное решение;

- качество и аккуратность;

- художественная выразительность;

- отражение тематики.

Каждый критерий до 10 баллов.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждой номинации Оргкомитет определяет победителя 

призёров, которые награждаются дипломами и памятными

и двух 

призами

организаторов.



Приложение 1

к положению
о региональном этапе Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята - 

друзья и защитники Природы!»

Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 
в дошкольных образовательных организациях и начальных классах школ

Приморского края

Гришина Наталья Сергеевна - начальник отдела воспитания и дополни
тельного образования Министерства 
образования Приморского края 
председатель оргкомитета

Цымбал Елена Владимировна - директор ГОАУ ДОД «Детско- 
юношеский центр Приморского края», 
заместитель председателя оргкомитета

Пальгуев Алексей Александрович - заместитель директора по реализации
образовательных проектов ГОАУ ДОД 
«Детско-юношеский центр Приморского 
края», член оргкомитета

Кондрашкина Вера Викторовна - методист ГОАУ ДОД «Детско-
юношеский центр Приморского края»,

Левенец Ирина Романовна

член оргкомитета

- к.б.н., научный сотрудник лаборатории 
динамики морских экосистем ФГБУН 
«Национальный научный центр морской 
биологии» ДВО РАН, член оргкомитета

Савченко Елена Анатольевна - начальник учебно-методического отдела 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края», член оргкомитета

Шукурова Юлия Викторовна - и.о. начальника отдела образовательных 
проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 
края», ответственный секретарь



Приложение 2

к положению
о региональном этапе Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята - 

друзья и защитники Природы!»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 
в дошкольных образовательных организациях и начальных классах школ

Приморского края

1. Муниципальное образование
2. Номинация

« Эко лята-Дошколята»
«Эколята»

3. Название работы

4. ФИО (полностью) участника
5. Дата рождения (число, месяц, год)
6. Домашний адрес (с почтовым индексом)

7. . Контактный телефон участника (в т.ч. сотовый) 
e-mail

8. Место учебы:
- образовательная организация (наименование);
- класс;
- контактный телефон

9. Сведения о руководителе участника: 
ФИО (полностью);
- место работы;
- должность

10. Контактный телефон руководителя работы (в
т.ч. сотовый)
e-mail

Подпись руководителя 
образовательного учреждения

подпись расшифровка подписи
МП

Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, телефона (факса). Заявки присылаются на электронную почту 
оргкомитета. Заявки на бумажном носителе присылаются вместе с работами. Все данные 
предоставляются без сокращений.


