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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ

25.03.2021

№ 21

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса
на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята», «Эколята»
и «Молодые защитники Природы»
В соответствии с положением о Всероссийском конкурсе на лучший
стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах субъектов Российской Федерации, в целях развития экологического образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах Горнозаводского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший
стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных организациях, «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в школах Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - конкурс).
2.
Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных организациях, «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в школах Горнозаводского городского округа Пермского края (приложение 1).
3.
Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение 2).
4.
Утвердить состав жюри конкурса (приложение 3).
5.
Колеговой О.В., Мякотниковой Р.Н., членам организационного комитета конкурса, методистам МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, обеспечить информирование образовательных организаций о порядке проведения конкурса, оказать методическое сопровождение в организации и проведении конкурса.
6.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1 к приказу
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 25.03.2021 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях,
«Эколята» и «Молодые защитники Природы» в школах
Горнозаводского городского округа Пермского края
1. Основные положения.
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных организациях, «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в школах Горнозаводского
городского округа Пермского края является одним из мероприятий в рамках
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята – Дошколята», «Эколята» (1-4 классы), «Молодые защитники Природы» (5-11 классы) (далее – Проекты) и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы». Конкурс способствует
дальнейшему развитию экологического образования и экологической культуры в дошкольных образовательных организациях и школах Горнозаводского городского округа и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира.
1.2. Цели Конкурса:
 дальнейшее развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах
округа;
 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения Природы родного края для выживания на земле самого человека;
1.3. Задачи:
 формировать у воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся школ округа богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к Природе, её животному и растительному миру;
 знакомить воспитанников дошкольных образовательных организаций и
обучающихся школ округа со сказочными героями Эколятами – друзьями и
защитниками Природы, познание с их помощью окружающей нас Природы,
осознание необходимости сохранения животного и растительного мира, формирование культуры природолюбия;
 изучать со сказочными героями Эколятами правила поведения на Природе и правила «Азбуки Природолюбия»;
 создавать в дошкольных образовательных организациях стенды (уголки)
«Эколята-Дошколята»;
 создавать в школах стенды (уголки) «Эколята» и «Молодые защитники
Природы».

3
2. Организаторы Конкурса
2.1.
Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное
учреждение «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска при
поддержке управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края.
2.2.
С целью проведения муниципального этапа Конкурса создается
организационный комитет
2.3.
Состав организационного комитета утверждается приказом МБУ
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
3. Требования Конкурса
3.1. Обязательным условием создания стендов (уголков) является присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы (приложение 1).
3.2. В дошкольных образовательных организациях создаются как общие
стенды (уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята-Дошколята» в группах.
3.3. В школах создаются общие стенды (уголки) «Эколята» и «Эколята –
молодые защитники Природы», а также стенды (уголки) «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в классах.
3.4. 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.
3.5. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проектах
«Эколята - Дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» (1- 4 классы) или «Молодые защитники Природы» (5 – 11 классы).
3.6. 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
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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.
3.7.
Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и
на улице.
3.8.
В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, воспитателями и педагогами могут принимать участие родители.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года.
4.2. На муниципальный этап конкурса по усмотрению руководства дошкольной образовательной организации и школы может быть представлен как
стенд (уголок) – победитель среди групп в дошкольной образовательной организации и среди классов в школе, так и общий стенд (уголок), созданный в
рамках Конкурса всеми воспитанниками или учащимися.
4.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса на электронный адрес
организатора mimc.gorn@yandex.ru необходимо направить заявку (приложение 2) и презентацию стенда (уголка) «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (школы) в срок до 15 апреля 2021 г.
4.4. Требования к презентации:

текст описания стенда (уголка) до 2-х страниц формата А4

до 5 фотографий (фотографии необходимо представить в формате PDF
или JPEG).
4.5. С целью оценивания стендов (уголков) участников муниципального
этапа Конкурса создается жюри. Состав жюри утверждается приказом МБУ
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
4.6. Жюри осуществляет свою деятельность 16 апреля 2021 г.
4.7. Стенды (уголки) оцениваются согласно критериям (приложение 2).
4.8. Подведение итогов до 20 апреля 2021 г.
5. Награждение
5.1. По итогам Конкурса образовательным организациям будут вручены
дипломы победителей и призеров, сертификаты участников.
5.2. Допускается, что в каждой категории (Эколята - Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы») может быть определено несколько
победителей и призеров.
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6. Освещение Конкурса
6.1. Организаторы размещают информацию о Конкурсе на официальных
сайтах организаторов Конкурса, а также в муниципальных средствах массовой
информации, сети Интернет, социальных сетях (Facebook, VK, Instagram).
6.2. Участники Конкурса размещают информацию о Конкурсе на официальных сайтах участников Конкурса, а также в сети Интернет, социальных сетях (Facebook, VK, Instagram).
7. Регистрация дошкольных образовательных организаций
и школ, участников Конкурса,
во Всероссийском реестре участников Проектов
7.1. Дошкольные образовательные организации и школы – участники
Конкурса по решению программного комитета Проектов автоматически становятся участниками Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» (1-4 классы) и «Молодые защитники Природы» (5 – 11 классы) и включаются во Всероссийский реестр участников данных Проектов.
7.2. 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 Экколят – Молодых защитников Природы» и выполнить все указанные действия для регистрации в Проекте.
8. Прочие условия
8.1 Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
8.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие
в конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации субъекта персональных данных, адрес электронной почты участника, телефон.
8.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
8.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.
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Приложение 1 к положению
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Приложение 2 к положению
Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях
и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах
Горнозаводского городского округа Пермского края
Заявка на участие
Образовательная организация _______________________________________
Подчеркнуть нужное:
стенд (уголок) «Эколята–Дошколята»
стенд (уголок) «Эколята»
стенд (уголок)«Молодые защитники Природы»
Творческая группа в составе:
Руководитель ______________________________________________________
Участники _________________________________________________________
Приложение:
презентация стенда (уголка) __________________________________________
(указать название вложенного файла или ссылку на файл)
Контактные данные руководителя творческой группы:

адрес электронной почты _______________________ телефон _____________
Дата
Директор

подпись
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Приложение 3 к положению
Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях,
«Эколята» и «Молодые защитники Природы» в школах Горнозаводского городского округа Пермского края
Оценочный лист
Член жюри: ___________________________________________

1-3

0-3

0-3

0-3

Актуальность материалов о природоохранной и экологической
деятельности

1-5

Наличие в экспозиции поделок обучающихся / родителей

Наличие в экспозиции рисунков и фотографий с элементами
Природы

Критерии оценивания (полностью соответствует критерию, частично
соответствует критерию, не соответствует критерию)

Наличие в экспозиции правил

Ф.И.О. руководителя
творческой группы
Наименование ОО

Информация о природоохранной и экологической деятельности ОО

Название стенда

Эстетический вид
(без чрезмерного употребления декоративных элементов)

№
п/п

Всего
баллов
мах. 20

1-3

Член жюри:
___________ __________________
подпись
расшифровка подписи
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях,
«Эколята» «Молодые защитники Природы» в школах
Горнозаводского городского округа Пермского края
ПРОТОКОЛ
№
п/п

Название работы

Оценки членов жюри
Жюри 1

Жюри 2

Жюри 3

Общий Результат
балл

Члены жюри:
___________ __________________
подпись
расшифровка подписи
___________ __________________
подпись
расшифровка подписи
___________ __________________
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 2 к приказу
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 25.03.2021 г. № 21

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях,
«Эколята» «Молодые защитники Природы» в школах
Горнозаводского городского округа Пермского края
Состав организационного комитета
Колегова Ольга Вениаминовна
Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска;
- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска

Приложение 3 к приказу
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 25.03.2021 № 21

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях,
«Эколята» «Молодые защитники Природы» в школах
Горнозаводского городского округа Пермского края
Состав жюри
Васильева Ольга Владимировна

- педагог дополнительного образования
МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска (по согласованию);

Жукова Ольга Викторовна

- главный специалист по охране окружающей среды и природопользованию отдела
архитектуры и градостроительства управления развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского
округа Пермского края (по согласованию);

Лашкевич Лидия Николаевна

- заведующая Эколого-краеведческим центром МБУК «ГЦМБ» (по согласованию)

