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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных организациях и «Эколята - 

молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных организациях 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 572 от 04.03.2021г. «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в 

дошкольных образовательных организациях и «Эколята - молодые защитники 

Природы» в общеобразовательных организациях Республики Адыгея»: 

1. Провести с 11 марта по 12 апреля 2021 года муниципальный этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» в 

дошкольных образовательных организациях и «Эколята - молодые защитники 

Природы» в общеобразовательных организациях (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета (приложение 1). 

2.2. Положение о Конкурсе (приложение 2). 
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2.3. Гостищевой Т.А., главному специалисту управления образования, 

культуры и спорта, организовать проведение Конкурса. 

3. МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник» 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 с правами жюри по организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях и «Эколята - молодые защитники Природы» 
в общеобразовательных организациях 

 
 

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»; 

 Бюллер С.Д. – заместитель директора 
МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник»; 

 Русских И.В. – учитель химии МБОУ «ОЦ № 2 
Майкопского района» 
Масленникова Л.С. – методист МБОУДО 
ЦДЮТЭ «Родник». 
Тарасова Е.А. – учитель географии МБОУ «ОЦ 
№ 2 Майкопского района»; 
Иванова И.В. – учитель биологии МБОУ «ОЦ 
№ 1 Майкопского района»; 
Шутькова И.Н. – учитель биологии, географии 
МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района»; 
Коновалова А.В. – старший воспитатель 
МБДОУ № 2; 
Артеменко С.Г. – руководитель по 
физическому воспитанию МБДОУ № 2. 

 



 

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

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского Конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях и «Эколята - молодые защитники Природы» 
в общеобразовательных организациях  

 
1. Общие положения 

Всероссийский Конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята-
Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята - 
молодые защитники Природы» в общеобразовательных организациях 
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», который способствует дальнейшему развитию экологического 
образования и экологической культуры в дошкольных образовательных 
организациях и школах и, как следствие, сохранению природы, ее 
растительного и животного мира. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель 

Дальнейшее развитие экологического образования, экологической 
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 
школах российских регионов, формирование у воспитанников дошкольных 
образовательных организаций и учащихся школ 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 для выживания на земле самого человека, 
развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 
экологической деятельности, расширение общего кругозора, знакомство со 
сказочными героями Эколятами правил поведения на природе и правил 
«Азбуки Природолюбия», популяризация региона посредством участия 
образовательных организаций региона в проектах, в развитии экологического 
образования, экологической культуры и просвещения, осуществление 
диалога между образовательными организациями Российской Федерации по 
тематике Всероссийских природоохранных социально-образовательных 



 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы». 

2.2. Задачи 
Создать по тематике проектов в дошкольных образовательных 

организациях стенды (уголки) «Эколята - Дошколята», в школах стенды 
(уголки) или «Эколята - молодые защитники Природы». 
3.Участники Конкурса 

3. Участники Конкурса 
3.1. Воспитанники и воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, обучающиеся и педагоги образовательных организаций 
Республики Адыгея. 

3.2. Обязательным условием создания стендов (уголков) является 
присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех 
сказочных героев «Эколят - друзей и защитников Природы» (Умницы, 
Шалуна, Тихони, Ёлочки). 

3.3. Дошкольные образовательные организации и школы-участники 
Конкурса, по решению программного комитета проектов автоматически 
становятся участниками Всероссийских природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые - 
защитники Природы» и включаются во Всероссийский реестр участников 
данных проектов. 

3.4. Если дошкольная образовательная организация или школа еще не 
является участником проектов и не включена во Всероссийский реестр 
участников проектов, то ей 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. 

4. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 11 марта по 12 апреля 2021 года. 
4.2. В дошкольных образовательных организациях создаются как 

общие стенды (уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) 
«Эколята - Дошколята» в группах. 

4.3. В школах также создаются общие стенды (уголки) «Эколята - 
молодые защитники Природы», а также стенды (уголки) «Эколята - 
молодые защитники Природы» в классах. 

5.Требования к оформлению стендов (уголков) 
5.1. Тематический стенд (уголок) должен служить в дальнейшем 

площадкой для проведения с детьми различных тематических занятий, 
уроков и мероприятий в рамках дополнительного образования детей 
эколого-биологической направленности. 

5.2. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о 
проекте «Эколята-Дошколята» (дошкольная образовательная 
организация), «Эколята» или «Эколята - Молодые защитники Природы» 



 

(школа). 
5.3. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 

природоохранной и экологической деятельности воспитанников 
дошкольной образовательной организации и учащихся школы, о 
проведенных и предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, 
о посвящении ребят в «Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольных 
образовательных организаций и школ, о подведении итогов различных 
экологических и природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, 
викторин, олимпиад, турниров. 

5.4. На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки 
Природолюбия» (Будь аккуратен с Природой, «Береги Природу», «Будь 
вежлив и внимателен с Природой», «Умей грамотно гулять на природе», 
«Дружи с Природой», «Заботься о Природе», «Изучай Природу», «Люби 
Природу», «Неси ответственность перед Природой», «Сохраняй 
Природу», «Трудись на благо Природы», «Уважай Природу», 
«Фантазируй вместе с Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань 
юным натуралистом»). 

5.5. 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. В экспозиции стенда (уголка) могут 
входить рисунки и поделки воспитанников и обучающихся с образами 
сказочных героев Эколят, элементы икебаны, макеты деревьев и 
кустарников, выращенные ребятами живые цветы и растения, плакаты по 
тематике природы. 

5.6. Конкурсная работа должна содержать: 
1. Заявку для участия в Конкурсе. 
2. Презентацию стенда (уголка), состоящую из: 

- текста описания стенда (уголка) до 2 - х страниц формата А4; 
- фотографий в формате PDF или JPEG в количестве 5 штук. 

Критерии оценки презентации стендов (уголков): 
№ 
п/п 

Показатель требования к 
презентации 

Критерии оценки Количес
тво 
баллов 

1. Заявка наличие І балл 
2. Текст описание, содержащее: 

- краткую информацию о Проекте; 
- информацию о посвящении ребят в 
«Эколята»; 
- информацию о природоохранной и 
экологической деятельности 
участников; 
- наличие правил «Азбуки 
Природолюбия» -наличие 
дополнительного материала по 
тематике стенда (уголка) 

По 1 баллу за критерий 5 
баллов 

3. Наличие фотографий, не более 5 Оценивается: качество, 6 



 

штук (формат PDF, JPE) художественная 
целостность стенда 
(уголка), соответствие 
га требованиям 
(наличие логотипа 
«Эколята» и образов 
сказочных героев 
«Эколят») и текстовому 
описанию 

баллов 

4. Размещение информации о 
проведении Конкурса на сайтах 
принимающих участие дошкольных 
образовательных организаций и 
школ. 

Ссылки на ресурсы 
сети Интернет должны 
быть действующие, 
освещение в СМИ 
учитываются за период 
проведения конкурса 

Не более 
3 баллов 
за 
критерий 

ИТОГО: 15 баллов 
Заявка 

на участие в Конкурсе 
Наименование ОО (полное и сокращенное)  
Город/район  
Руководитель ОО (Ф. И О. полностью)  
E-mail ОО  
Ф.И.О. (полностью!) лица (лиц), участвовавших в создании стенда 
(уголка) 

 

Ф.И.О. руководителя лиц, участвующих в создании стенда (уголка) 
(если имеется) 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) участников или руководителя 
лиц, участвующих в создании стенда (уголка) 

 

Руководитель ОО   _______________          _______________________ 
МП                              (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 
6. Порядок и сроки подачи документов 

6.1. К участию в Конкурсе не принимаются работы, не 
соответствующие положению и тематике Конкурса, имеющие низкое 
качество, являющиеся копией или частью работ других авторов. 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 09 апреля 2021 года 
включительно направить конкурсные работы на электронную почту e-mail: 
rodnik-tur@mail.ru. 

7. Подведение итогов 
Итоги конкурса подводятся в срок до 19 апреля 2021 года. Победители 

и призеры Конкурса награждаются грамотами администрации 
муниципального образования «Майкопский район» и направляются для 
участия на региональный этап Конкурса.


