
ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» в 

дошкольных образовательных организациях и начальных классах 

общеобразовательных организаций Республики Коми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» в дошкольных образовательных 

организациях и начальных классах общеобразовательных организаций 

Республики Коми (далее – Конкурс). 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

- развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах 

Республики Коми; 

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ 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; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки 

и молодёжной политики Республики Коми. Организацию и проведение 

Конкурса осуществляет ГУДО РК «Республиканский центр экологического 

образования» (далее – ГУДО РК «РЦЭО») при поддержке заинтересованных 

организаций и учреждений. 

1.4. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы» в дошкольных 

образовательных организациях и начальных классах школ субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и учащиеся начальных классов 

общеобразовательных организаций Республики Коми. 



2.2. В Конкурсе предполагается индивидуальное участие в 

соответствии с выбранной возрастной категорией Конкурса. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится по следующим категориям: 

- «Эколята – Дошколята» (воспитанники дошкольных образовательных 

организаций); 

- «Эколята» (учащиеся начальных классов общеобразовательных 

организаций). 

3.2. Тема Конкурса – «Забота Эколят о природе» (необходимо показать, 

как Эколята приходят на помощь природе в той или иной ситуации: спасают 

растительный и животный мир, помогают им, восстанавливают леса, сажают 

деревья, кусты, цветы, ухаживают за домашними животными и цветами дома, 

работаю в саду или в огороде). Необходимо представить в конкурсной работе 

хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению природы. 
3.3. Конкурс проводится с 17 ноября 2020 года по январь 2021 года в 

два этапа: 
I этап – на уровне учреждения – с 17 ноября по 25 декабря 2020 года 

проводится в образовательных организациях республики. По итогам каждая 
образовательная организация отбирает три лучшие работы с описаниями к 
ним и направляет для участия во втором этапе Конкурса. 

II этап – региональный – с 26 декабря 2020 года по 30 января 2021 года 

проводится рассмотрение конкурсных работ на региональном уровне и 

определение победителей Конкурса. 

3.4. Требования к конкурсным работам: 

3.4.1. Форма предоставления конкурсной работы – рисунок с 

пояснительным текстом. 

3.4.2. Рисунок должен быть выполнен на плотной бумаге формата А3 или 

А4 в любой технике с использованием средств для рисования (гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, акварельные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, пастель). Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, 

без помощи родителей и педагогов, и подписаны с обратной стороны: ФИО 

автора (полностью), возраст (дата рождения), наименование и адрес 

образовательной организации, название работы, ФИО руководителя работы. 

3.4.3. На рисунке обязательно должны присутствовать сказочные 

герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка). 

3.4.4. В пояснительном тексте к работе необходимо раскрыть смысл 

рисунка, объяснить, что участник хотел показать и рассказать посредством 

рисунка об Эколятах как друзьях и защитниках природы. Описание должно 

быть напечатано или понятно написано. Объем текста не более ½ страницы 

формата А4. Все поля – 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, 

межстрочный интервал одинарный; выравнивание текста по ширине. Размер 

абзацного отступа – 1,25 см. В заголовке пояснительного текста должен быть 

указан автор конкурсной работы и название, соответствующее 

иллюстративному материалу. Для дошкольников при подготовке 



пояснительного текста допускаются совместная работа со взрослыми, 

которые могут быть помощниками в его написании. 

3.4. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки работ (Приложение 1 к Положению). 

3.5. На Конкурс не рассматриваются: 

- конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- конкурсные работы, в которых не соблюдено обязательное условие 

Конкурса – присутствие сказочных героев Эколят; 

- конкурсные работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна; 

- конкурсные работы авторов, возраст которых не соответствует 

категории (п. 3.1.); 

- конкурсные работы, которые поданы без общей заявки от 

образовательной организации на участие в Конкурсе; 

- конкурсные работы, представленные с нарушением сроков их подачи. 

3.6. Приём заявок и конкурсных материалов – рисунков с 

пояснительным текстом, по результатам первого этапа, проводится до 25 

декабря 2020 года. Образовательным организациям необходимо: 

3.6.1. зарегистрировать участников на сайте ГУДО РК «РЦЭО»: 

ecocenter.rkomi.ru в разделе «Мероприятия»/ Электронная форма 

регистрации участников на конкурсы или по ссылке:  

http://ecocenter.rkomi.ru/pages/elektronnaya_forma_registratsii_uchastnikov_na_konkursy 

3.6.2. направить (не позднее 25 декабря по почтовому штемпелю) на 

почтовый адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30, ГУДО РК 

«Республиканский центр экологического образования», с пометкой «Конкурс 

рисунков Эколят» следующее: 

- сведения о конкурсантах (Приложение 2 к Положению); 

- конкурсные работы с пояснительными текстами, оформленными в 

соответствии с требованиями (п. 3.3.); 

- согласие на обработку персональных данных для участников до 14 лет 

от родителей или законных представителей (Приложение 3 к Положению). 
3.7. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов, с сохранением авторских прав, в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.8. Официальную информацию о Конкурсе, размещённую на 
официальном сайте ГУДО РК «РЦЭО» (http://ecocenter.rkomi.ru),               
можно найти в разделе «Мероприятия»/ Проект «Эколята» или по ссылке: 
https://ecocenter.rkomi.ru/pages/proekt_ekolyata. 

3.9. По итогам Конкурса в образовательных организациях 

рекомендуется проведение выставки рисунков. При этом на выставке должен 

присутствовать логотип «Эколята». 

3.10. Образы сказочных героев и логотип «Эколята» можно найти на 

официальном сайте природоохранных социально-образовательных проектов 

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

http://ecocenter.rkomi.ru/pages/elektronnaya_forma_registratsii_uchastnikov_na_konkursy
http://ecocenter.rkomi.ru/


www.эколята.рф. или на официальном сайте ГУДО РК «РЦЭО» 

https://ecocenter.rkomi.ru/в разделе «Мероприятия»/«Проект Эколята». 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители (I, II и III место) в каждой возрастной категории 
Конкурса награждаются Дипломами Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Республики Коми. 

4.2. Руководители конкурсных работ победителей отмечаются 
благодарностью Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми. 

4.3. Участники Конкурса, работы которых не заняли призовые места, но 

соответствуют требованиям Положения, получают Свидетельство участника 

Конкурса ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» в 

электронном виде. 
4.4. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого формируется из 

числа преподавателей образовательных организаций общего, 
дополнительного и профессионального художественного образования, 
художников. 

4.5. Жюри Конкурса: 
- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценки работ;  
- определяет победителей в каждой возрастной категории Конкурса; 
- может присудить Диплом одной степени нескольким участникам; 
- оставляет за собой право не присуждать призовых мест, если 

участники Конкурса не показали высокие результаты. 

4.6. Решение жюри в каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается членами жюри. 

4.7. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.8. Три лучшие работы по каждой возрастной категории будут 

направлены на Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы» в дошкольных образовательных организациях и 

начальных классах школ субъектов Российской Федерации. 
 
Контактная информация: 
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» 
Телефон для справок 8(8212) 22-28-48, 89220885762 
E-mail:prirodakomi@minobr.rkomi.ru 
Сайт: http://ecocenter.rkomi.ru 

https://ecocenter.rkomi.ru/
mailto:prirodakomi@minobr.rkomi.ru
http://ecocenter.rkomi.ru/


 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» 
в дошкольных образовательных организациях и начальных классах 

общеобразовательных организаций Республики Коми 
 

(Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

 

1. Соответствие тематике Конкурса. 

2. Соответствие уровня конкурсной работы возрасту автора. 

3. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

4. Полнота раскрытия темы, содержание рисунка. 

5. Композиционное решение. 

6. Цветовое решение. 

7. Художественная выразительность. 

8. Творческий замысел. 

9. Оригинальность. 

10. Качество исполнения (эстетичность, аккуратность). 

11. Соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу. 



 

 

Приложение 2 к Положению 

Сведения о конкурсантах 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» в дошкольных образовательных организациях и 
начальных классах общеобразовательных организаций Республики Коми 

 

Сведения об образовательной организации 

Муниципальное образование 

Республики Коми 
 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Адрес образовательной организации  

E-mail 
образовательной организации 

 

Количество детей, принявших 
участие на уровне учреждения 

 

Возрастная категория, на которую 

представляются конкурсные работы 
 

Сведения об участниках 

ФИО участника  

Дата рождения Полных лет   

Название работы  

ФИО руководителя работы, 
должность 

 

E-mail руководителя работы  

 

ФИО участника  

Дата рождения Полных лет   

Название работы  

ФИО руководителя работы, 

должность 
 

E-mail руководителя работы  

 

ФИО участника  

Дата рождения Дата рождения   

Название работы  

ФИО руководителя работы, 

должность 
 

E-mail руководителя работы  

  



 

 

 
Приложение 3 к Положению 

 

Директору Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр экологического образования», 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30 
 

от __________________________________________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
 

являясь законным представителем несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет 
 

 

_______________________________________________________________________________________, 
 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

___________________________________ г.р., приходящегося мне ____________________________, 
 

                        (дата рождения) 

 
проживающего по адресу ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие Государственному учреждению дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования» (далее – 
Оператор) на обработку следующих моих /несовершеннолетнего персональных данных, необходимых 
Оператору в связи с участие несовершеннолетнего в мероприятиях организуемых Оператором: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места проживания; место учебы. 

Я даю согласие на обработку Оператором моих/несовершеннолетнего персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений несовершеннолетнего, его работ, 
представленных на мероприятиях Оператора, в официальных группах Оператора, созданных в 
социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Оператора: http://ecocenter.rkomi.ru,  а также 
на объектах наружной рекламы (баннерах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих/несовершеннолетнего персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 
 
«____» ______________ 2020 г.       ________________        ______________________________ 
                                                                                             подпись                                                     расшифровка  

 
 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены. 

 
 
«____» ______________ 2020 г.       ________________        ______________________________ 
                                                                                             подпись                                                     расшифровка 

 

http://ecocenter.rkomi.ru/

