Приложение к исх. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
№221 от 11 марта 2021 года

РЕГЛАМЕНТ
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята –
Молодые защитники Природы» в школах Республики Карелия
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Утвержден приказом директора
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
№ 74 о\д от «11» марта 2021 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколятадошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – Молодые защитники
Природы» в школах Республики Карелия
1. Основные положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколятадошколята» и «Эколята – Молодые защитники Природы» (далее – Конкурс) с участием
дошкольных образовательных организаций и школ субъектов Республики Карелия является
одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции
«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» (далее - Проекты), 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.
1.2. Региональный этап Конкурса проводится в соответствии с Положением
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» и «Эколята –
Молодые защитники Природы».
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколятадошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники
Природы» являются:
 Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
 Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 Программный
комитет
Всероссийских
природоохранных
социальнообразовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые
защитники Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
2.2. Организатором регионального этапа Конкурса является Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр развития
дополнительного образования». Непосредственное проведение регионального этапа Конкурса
осуществляет отдел «Экостания имени Кима Андреева».
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать команды, представляющие образовательные
организации дошкольного и общего образования. Количество участников в команде не
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4.Содержание Конкурса
4.1 В дошкольных образовательных организациях создаются как общие стенды (уголки)
«Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята-Дошколята» в группах.
4.2. 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
5.1. 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).
5.2. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и защитников
Природы размещены на сайте www.эколята.рф.
5.3.Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площадкой для
проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и мероприятий в рамках
дополнительного образования детей эколого-биологической направленности.
5.4.Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте «ЭколятаДошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» или «Эколята – Молодые
защитники Природы» (средняя общеобразовательная организация).
5.5.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.
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», «Наблюдай за Природой», «Умей
радоваться вместе с Природой», «Сохраняй Природу», «Трудись на благо Природы», «Уважай
Природу», «Фантазируй вместе с Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным
натуралистом»).
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 экспозицию 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.
На стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят по сохранению Природы.
Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также информацию для
родителей.
Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и на улице.
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В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, воспитателями и
педагогами могут принимать участие родители.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период со 20 марта 2021 года по 20 мая 2021 года в двух
номинациях:
 «Эколята-Дошколята» - среди дошкольных образовательных организаций;
 «Эколята и Молодые защитники Природы» для школ.
I – Первым этапом является проведение Конкурса в образовательных организациях.
Данный этап проводится руководством образовательных организаций. Срок проведения I этапа
с 20 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года.
II – Региональный этап. На данном этапе Конкурса проводится рассмотрение стендов
(уголков) на региональном уровне (в регионах) и определение победителей в субъектах
Российской Федерации. Срок проведения регионального этапа с 21 апреля 2021 года по 20 мая
2021 года.
7. Проведение Конкурса в образовательных организациях
7.1. Каждая образовательная организация должна провести у себя Конкурс стендов
(уголков).
7.2. Конкурс по созданию стендов (уголков) проводится между группами в дошкольных
образовательных организациях и между классами в школах. При наличии одной группыучастника она автоматически признается победителем в образовательной организации.
7.3. В рамках Конкурса в дошкольной образовательной организации может быть создан
общий стенд (уголок) «Эколята-Дошколята», а в школе общий стенд (уголок) «Эколята –
молодые защитники Природы». В данном случае также эта единственная работа признается
победителем и может быть отправлена на региональный этап Конкурса.
7.4. Работы-победители конкурса в образовательной организации предоставляются на
региональный этап Конкурса.
7.5. По решению руководства дошкольной образовательной организации или школы
победители Конкурса в дошкольной образовательной организации или школе могут быть
награждены дипломами, грамотами или призами.
8. Региональный этап Конкурса
8.1.Конкурсные материалы должны быть представлены региональному оператору
проведения Конкурса в электронном виде не позднее 23:00 21 апреля 2021 года на электронный
адрес: rrcen.karelia@yandex.ru с пометкой «Конкурс стендов».
8.2.Требования к конкурсным материалам:

Конкурсные материалы подаются в виде фотографий (не более 5 шт);

Фотографии сопровождаются текстовым описанием стенда (уголка). Объем
документа - до 2-х страниц, формат А4.

К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в Конкурсе
(приложение).
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8.3.Региональный организационный комитет и жюри Конкурса рассматривают
предоставленные работы, оценивают их и объявляют Победителей и Призеров до 20 мая 2021
года.
8.4.Работы, направленные в организационный комитет самостоятельно от
индивидуальных участников и не прошедшие этап Конкурса на уровне образовательной
организации, рассматриваться не будут.
8.5.После определения победителей региональный организационный комитет до 20 мая
2021 года направляет в федеральный организационный комитет Конкурса по одной работепобедителю от Республики Карелия в каждой номинации.
8.6.Информация о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на сайте.
rovesnik.karelia.ru.
9. Награждение победителей
9.1. Все участники Конкурса (команды/образовательные организации) получают
Свидетельство участника (в электронном виде).
9.2. Победители (команды/образовательные организации) (1-е место) и призёры (2-е и 3-е
место) награждаются Дипломами (в электронном виде).
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Приложение
Форма заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший
стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и
«Эколята – Молодые защитники Природы» в школах Республики Карелия
Муниципальный район
Название образовательной организации (по
уставу)
Куратор конкурса в образовательной
организации: ФИО. Должность, контактный
телефон, mail
Общее количество участников Конкурса,
прошедшего в образовательной
организации
Данные о победителе
Название команды:
Класс:
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