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Об участии в конкурсе 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края информирует о проведении по инициативе Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации 
Всероссийского конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 
организациях, начальных классах школ и учреждениях дополнительного 
образования субъектов Российской Федерации (далее – Конкурс).  

Региональным оператором Конкурса выступает государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-
биологический Центр» (далее – ГБУ ДО КК ЭБЦ). 

Учитывая высокую социальную значимость Конкурса, просим Вас оказать 
содействие в части информирования дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 
муниципального образования о проведении Конкурса. 

Подробная информация и положение о проведении Конкурса размещены на 
сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ http://эколого-биологическийцентр.рф в разделе 
«Конкурсы». 

Контактные лица: Каленченко Елена Геннадьевна, старший методист ГБУ 
ДО КК ЭБЦ, Хот Сусанна Рашидовна, методист ГБУ ДО КК ЭБЦ. 

Справки по тел: + 7(861) 257-06-59; e-mail: metodebckk@mail.ru 
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Приложение
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от________________2022 г. №______

УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр»
от 10 февраля 2022 г. №21

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детского 

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

дополнительного образования субъектов Российской Федерации

1. Основные положения

1.1.Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 
организациях, начальных классах школ и учреждениях дополнительного 
образования субъектов Российской Федерации (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». Сайт проектов – www.эколята.рф.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Основными целями Конкурса являются:
– дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях, 
школах и учреждениях дополнительного образования Краснодарского края и, 
как следствие, сохранение природы, её растительного и животного мира;

– формирование у детей 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;
– участие во Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектах «Эколята–Дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники Природы»;

– расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка.

2.2. Задача 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 Ёлочки).

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» – друзей и 
защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:
– Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края;
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» 
(далее – ГБУ ДО КК ЭБЦ).

3.2. Настоящее положение о проведении Конкурса (далее – Положение) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и содержание, требования к 
конкурсным материалам.

3.3. На этапе проведения Конкурса создаётся организационный комитет 
(далее – Оргкомитет), действующий на основании настоящего Положения.

3.4. Оргкомитет определяет порядок проведения регионального этапа 
Конкурса, проводит региональный этап Конкурса, утверждает состав 
экспертной группы (жюри), утверждает итоги Конкурса.

3.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (сопредседателем председателя) Оргкомитета.

3.6. Экспертная группа (жюри) Конкурса:
– оценивает работы в соответствии с критериями оценивания конкурсных 

работ (Приложение 1);
– определяет победителей и призеров в каждой номинации.
3.7. Решение Оргкомитета обжалованию не подлежит.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
– «Эколята – Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций;

http://www.%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/


– «Эколята» – учащиеся начальных классов школ;
– «Эколята – Молодые защитники Природы» – обучающиеся учреждений 

дополнительного образования.
4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса, в рамках 

муниципального этапа каждая дошкольная образовательная организация, 
школа и учреждение дополнительного образования должны провести Конкурс 
рисунков с условием обязательного присутствия на рисунках образов 
сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).

4.3. По итогам муниципального этапа Конкурса три лучших рисунка 
и описания к ним от каждой дошкольной образовательной организации, школы 
или учреждения дополнительного образования должны быть направлены в 
Оргкомитет Конкурса для рассмотрения их жюри Конкурса (с протоколом 
проведения муниципального этапа).

4.4. Жюри Конкурса рассматривает представленные на Конкурс 
работы и определяет три рисунка победителя в каждой категории, а также 
призёров в данных категориях.

4.5. Рисунки победителей и описания к ним Оргкомитетом 
направляются в федеральный организационный комитет Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!». 

4.6. В дошкольных образовательных организациях, школах и 
учреждениях дополнительного образования по итогам Конкурса должны быть 
проведены выставки рисунков. При этом на выставке обязательно должен 
присутствовать логотип «Эколята».

5. Требования к конкурсным работам

5.1. 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.

5.2. Работы, представленные на Конкурс, сопровождаются пояснительной 
запиской к конкурсной работе. В описании к рисунку необходимо пояснить 
смысл рисунка, объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать 
посредством рисунка об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы.

5.3. Вместе с описанием рисунка необходимо указать имя, фамилию и 
возраст автора рисунка, полное наименование и полный адрес дошкольной 
образовательной организации, школы или учреждения дополнительного 
образования (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 
дома) (Приложение 2).

5.4. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 



страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 
написано.

5.5. На конкурс отправляются отсканированные рисунки формата А4 c 
пояснительной запиской одним файлом в формате PDF (1-я страница – 
рисунок, 2-я страница – пояснительная записка). 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса

6. Конкурс проводится в период с 15 февраля 2022 года по 15 апреля 2022 
года, и состоит из двух этапов:

6.1. Муниципальный этап (с 15 февраля 2022 года по 15 марта 2022 
года).

– Конкурс на лучший рисунок проводится в дошкольных образовательных 
организациях, школах и учреждениях дополнительного образования субъектов 
Российской Федерации.

– Конкурс проводится между воспитанниками групп в дошкольных 
образовательных организациях, между учениками классов школах и учащимися 
учреждений дополнительного образования.

–  Данный этап проводится руководством дошкольных образовательных 
организаций, школ, учреждений дополнительного образования, органами 
местного самоуправления муниципальных и городских округов, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования.

– По решению руководства дошкольной образовательной организации, 
школы или учреждения дополнительного образования победители Конкурса в 
дошкольной образовательной организации, школе или учреждении 
дополнительного образования могут быть награждены дипломами, грамотами 
или призами.

6.2. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса, три рисунка 
победителя с пояснительной запиской направляются не позднее 
17.00 ч. 22 марта 2022 года в Оргкомитет Конкурса. Для участия в 
региональном этапе Конкурса, необходимо заполнить google-форму и 
прикрепить конкурсный материал на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ 
http://эколого-биологическийцентр.рф в разделе КОНКУРСЫ.

– На каждую из 3-х работ победителей от образовательной организации 
заполняется отдельная заявка в google-форме.

6.3. Региональный этап (с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года).
– На данном этапе Конкурса проводится рассмотрение рисунков и 

определение победителей регионального этапа.
 – После определения победителей и призёров регионального этапа, 

Оргкомитет направляет в федеральный организационный комитет 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
Природы!» девять рисунков-победителей (по три рисунка и описания к ним в 
каждой возрастной категории) до 19 апреля 2022 года.



6.4. Информация о победителях и призерах регионального этапа Конкурса 
будет размещена на сайте http://эколого-биологическийцентр.рф в разделе 
Мероприятия – Итоги конкурсов, акций.

6.5. Рисунки, направляемые на Конкурс, могут быть использованы во 
время проведения выставок и других тематических мероприятий.

6.6. На региональном этапе Конкурса не рассматриваются:
–  рисунки, не соответствующие пунктам 2.2., 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., и 5.5. 

настоящего Положения;
– рисунки, направленные в Оргкомитет самостоятельно от дошкольных 

образовательных организаций, школ или учреждений дополнительного 
образования и не прошедшие муниципальный этап Конкурса;

– рисунки, полученные на Конкурс после даты, указанной в пункте 6.2. 
настоящего Положения;

– рисунки, если от образовательной организации будет представлено 
количество рисунков больше, чем указано в пункте 4.3. настоящего Положения;

– рисунки, принимавшие ранее участие в других Конкурсах и занявшие 
призовые места.

7. Награждение победителей

7.1. Авторы работ, признанных победителями (1-е место) и призерами 
(2-е и 3-е место) регионального этапа Конкурса в каждой номинации 
награждаются электронными дипломами. Количество призёров по каждой 
номинации определяется Оргкомитетом соответственно количеству и качеству 
представленных на Конкурс материалов.

7.2. По три рисунка-победителя регионального этапа Конкурса в каждой 
номинации будут направлены в федеральный организационный комитет 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
Природы!».

7.3.  Все участники Конкурса получат электронные сертификаты 
участников регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники Природы!».

7.4. Победители и призеры муниципального этапа в образовательных 
организациях должны быть награждены руководством данных организаций.

8. Обязательное внесение всех дошкольных образовательных 
организаций, школ и учреждений дополнительного образования, 

принимающих участие в Конкурсе, во Всероссийский реестр участников 
Проектов

8.1. Все дошкольные образовательные организации, школы и учреждения 
дополнительного образования – участники Конкурса должны быть обязательно 
включены во Всероссийский реестр участников Всероссийских 

http://%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.%D1%80%D1%84/


природоохранных социально-образовательных проектов
 «Эколята – Дошколята» и «Эколята».

8.2. С этой целью, если дошкольная образовательная организация, школа 
или учреждение дополнительного образования 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.

8.3. Дошкольная образовательная организация, школа или учреждение 
дополнительного образования в свободной форме в WORD должна направить 
заявку (письмо) в программный комитет Проектов на электронный адрес 
ekolyata@mail.ru с просьбой включить дошкольную образовательную 
организацию, школу или учреждение дополнительного образования во 
Всероссийский реестр участников Проектов и предоставить в этом письме 
полную информацию о себе по форме, указанной на сайте www.эколята.рф

8.4. Также дошкольная образовательная организация, школа и учреждение 
дополнительного образования направляет (если она еще не направляла) на 
электронный адрес ekolyata@mail.ru заявку на использование логотипа 
«Эколята» и образов сказочных героев Эколят с целью некоммерческого 
использования логотипа и образов в своей деятельности при проведении 
различных мероприятий по тематике Проектов.

9. Заключительные положения

9.1. Информация о проведении и итогах регионального 
этапа Конкурса будет размещена на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ 
http://эколого-биологическийцентр.рф  

9.2. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 
размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе образовательных 
организаций, на сайтах органов исполнительной власти, в средствах массовой 
информации (печатных изданиях, сети Интернет, на радио и телевидении), а 
также в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram).

10. Контактные лица

10.1. Каленченко Елена Геннадьевна, старший методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр», 8 (861) 257-06-59; e-mail: metodebckk@mail.ru

10.2. Хот Сусанна Рашидовна, методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр», 8 (861) 257-06-59; e-mail: metodebckk@mail.ru

mailto:ekolyata@mail.ru
mailto:ekolyata@mail.ru
mailto:metodebckk@mail.ru


Приложение 1
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники 
Природы!»

 

Критерии
оценки конкурсных работ

Номинация «Эколята-дошколята»

Критерии Баллы
Отражение тематики Конкурса 5
Информативность работы, художественность, образность 5
Качество художественного изображения 5
Самостоятельность выполнения работы 5

Номинация «Эколята»

Критерии Баллы
Отражение тематики Конкурса 5
Информативность работы, художественность, образность 5
Качество художественного изображения 5
Самостоятельность выполнения работы 5

Номинация «Эколята – молодые защитники Природы»

Критерии Баллы
Отражение тематики Конкурса 5
Информативность работы, художественность, образность 5
Качество художественного изображения 5
Самостоятельность выполнения работы 5



Приложение 2
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники 
Природы!»

Содержание 
пояснительной записки к конкурсной работе

1. Ф.И.О. автора работы.
2. Возраст, класс.
3. Наименование и адрес учебного заведения.
4. Полное наименование и полный адрес дошкольной образовательной 

организации, школы или учреждения дополнительного образования (индекс, 
субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер дома).

 5. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, 
что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах как 
друзьях и защитниках Природы.

Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 страницы 
формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано.


