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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята - друзья и защитники 
Природы!» в дошкольных 
образовательных  организациях, 
начальных классах школ  и 
учреждениях дополнительного 
образования Республики Адыгея. 

 
В целях развития экологического образования, экологической 

культуры и просвещения, формирования у детей системы ценностных 
отношений к природе, в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Республики Адыгея № 339 от 15.02.2022 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 
- друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 
организациях, начальных классах школ и учреждениях дополнительного 
образования Майкопского района Республики Адыгея»: 

1. Провести 17 марта 2022 года муниципальный этап Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» в 
дошкольных образовательных организациях, начальных классах школ и 
учреждениях дополнительного образования Республики Адыгеи (далее - 
Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета (приложение 1). 
2.2. Положение о Конкурсе (приложение 2). 
2.3. Гостищевой Т.А., главному специалисту управления образования, 

культуры и спорта, организовать проведение Конкурса. 
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3. МБОУ ДО ЦДЮТЭ «Родник» (директор Бондарец О.В.) обеспечить 
организационные и технические условия для проведения Конкурса. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя управления образования, культуры и спорта 
Милосердину Л.А. 

 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 



Приложение 1
к распоряжению 
администрации
Муниципального 
образования 
«Майкопский район»
от ________ № ________ 

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению 

муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята - друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 

организациях, начальных классах школ и учреждениях дополнительного 
образования Республики Адыгеи

Председатель: Милосердина Л.А. – заместитель Главы 
администрации - руководитель управления 
образования, культуры и спорта

Заместитель председателя: Гостищева Т.А. – главный специалист 
управления образования, культуры и спорта

Члены оргкомитета: Бондарец О.В. – директор МБОУДО ЦДЮТЭ 
«Родник»;
Быканова Е.А. – учитель ИЗО МБОУ «ОЦ № 3 
Майкопского района»
Свечкарева И.М. – педагог дополнительного 
образования МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник»
Житниковская О.А. – учитель биологии  МБОУ 
«ОЦ № 3 Майкопского района»
Масленникова Л.С. – методист МБОУДО 
ЦДЮТЭ «Родник».



Приложение 2
к распоряжению 
администрации
Муниципального 
образования 
«Майкопский район»
от ________ № ________ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

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

дополнительного образования Республики Адыгея

1. Общие положения
Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» в дошкольных образовательных организациях, 
начальных классах школ и учреждениях дополнительного образования 
Майкопского района Республики Адыгея (далее - Конкурс) является одним 
из мероприятий Всероссийских природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - 
Молодых защитников Природы».

2. Цели и задачи
Цель Конкурса: дальнейшее развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 
организациях, школах и учреждениях дополнительного образования, и, как 
следствие, сохранение природы, её растительного и животного мира; 
формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных 
отношений к природе, ее 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; участие во 
Всероссийских природоохранных
социально - образовательных проектах «Эколята - Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы».

Задачи Конкурса: проведение в дошкольных образовательных 
организациях, школах и учреждениях дополнительного образования 
Конкурса с условием обязательного присутствия на рисунках сказочных 
героев Эколят - друзей и защитников Природы) Умницы, Шалуна, Тихони и 
Елочки).



3. Участники Конкурса
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:

- «Эколята - Дошколята» - воспитанники дошкольных организаций;
- «Эколята» - учащиеся начальных классов школ;
- «Эколята - Молодые защитники Природы» - обучающиеся 
организаций дополнительного образования.

Если дошкольная образовательная организация, школа или 
организация дополнительного образования еще не является участником 
проектов и не включены во Всероссийский реестр участников проектов, то 
необходимо на сайте проектов www-эколята.рф на главной странице войти в 
раздел «Как стать участником Всероссийских природоохранных социально - 
образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята», «Молодые - 
защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - 
Молодых защитников Природы» и выполнить все указанные действия для 
регистрации в Проекте. Дошкольная организация, школа или учреждение 
дополнительного образования в свободной форме в WORD должна 
направить заявку в программный комитет Проектов на электронную почту 
ekolyata@mail.ru с просьбой включить их во Всероссийский реестр 
участников Проектов и предоставить в этом письме полную информацию о 
себе по форме, указанной на сайте www-эколята.рф.

4. Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в период с 14 февраля по 4 апреля 2022 года в три 

этапа:
- муниципальный этап - с 18 февраля по 17 марта 2022года;
- региональный этап - с 22 марта по 5 апреля 2022 года;
- федеральный этап - с 20 апреля по 25 мая 2022 года.

На Конкурс необходимо представить рисунок со сказочными героями 
Эколятами, как друзьями и защитниками 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 рисунках хорошие, добрые и правильные 
поступки Эколят по сохранению природы. В описании к рисунку необходимо 
пояснить смысл рисунка, объяснить, что ребёнок хотел показать и рассказать 
посредством рисунка об Эколятах, как друзьях и защитниках природы.

Информация о Конкурсе должна быть опубликована в средствах 
массовой информации, в интернете, социальных сетях и на других 
публикацию на сайтах.

5.Требования к оформлению
Конкурсная работа должна содержать:
1. Заявку для участия в Конкурсе;
2. Текст-описание рисунка на 1/2 страницы формата А-4;
3. Фотографию рисунка в формате PDF или JPEG.
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Заявка для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!»

Ф.И. участника, возраст

Номинация

Город/район

Название 00 (полное)

Адрес 00 (индекс, название поселения, улица, номер дома)

Ф.И.О. лица, под руководством которого выполнена работа

Контактные данные (телефон, e-mail) лица, под
руководством которого выполнена
работа.

Ссылка, подтверждающая публикацию информации о 
Конкурсе

Руководитель ОО / подпись / / расшифровка подписи
М.П.

6. Порядок и сроки подачи документов

Участники конкурса в срок до 17 марта 2022 года (последний день 
приема работ 17 марта 2022) направляют работы в МБОУДО ЦДЮТЭ 
«Родник»  на электронную почту: rodnik-tur@mail.ru с пометкой Конкурс 
«Эколята - друзья и защитники Природы!». К участию в Конкурсе не 
принимаются работы, не соответствующие положению и тематике Конкурса, 
имеющие низкое качество, являющиеся копией или частью работ других 
авторов.

7. Подведение итогов

Итоги Конкурса подводятся в срок до 21 марта 2022 года. Победители 
и призеры Конкурса награждаются грамотами администрации 
муниципального образования «Майкопский район».
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