
                                                                        Утверждено приказом  

                                                                        ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                                                                                                                                         от 17.04.2020 № 468 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областного конкурса на создание в образовательных 

организациях региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на создание в образовательных организациях 

региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники природы» проводится в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята» (дошкольные 

образовательные организации), «Эколята» (1 – 4 классы) и «Молодые 

защитники Природы (5 – 11 классы) в целях совершенствования 

дополнительного естественнонаучного образования и формирования общей 

экологической культуры обучающихся и, как следствие, бережного отношения 

к ней, воспитание культуры  природолюбия. 

1.2. Задачи Конкурса: 

– создать в рамках проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» в образовательных организациях стенды или 

уголки, по тематике сохранения природы с обязательным присутствием на 

стенде (уголке) образов сказочных героев «Эколят»; 

- способствовать развитию культуры природолюбия у обучающихся, как 

важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в 

области духовно-нравственного и культурного развития ребёнка, в направлении 

пропаганды здорового и экологически-ориентированного образа жизни; 

 -  воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия; 

 - формировать у юных жителей Мурманской области активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящими перед 

человечеством. 

 1.4. Конкурс проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

2. Участники Конкурса 



2 
 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций дополнительного и общего образования, 

дошкольных общеобразовательных образовательных организаций Мурманской 

области. 

2.2. На Конкурс принимается одна работа от одного автора (авторского 

коллектива). 

Сроки и условия проведения Конкурса  

3.1.Конкурс проводится в период с 29 апреля по 30 октября 2020 года. 

 3.2. В дошкольных образовательных учреждениях создаются стенды 

(уголки) «Эколята – Дошколята», в образовательных организациях 

дополнительного и общего образования создаются стенды (уголки) «Эколята» 

для обучающихся 1 – 6 классов и «Эколята – Молодые защитники Природы» 

для обучающихся для 7 – 11 классов. 

Тематический стенд или уголок должен служить площадкой для 

проведения с детьми различных тематических занятий. 

3.3.  Для участия в Конкурсе необходимо на базе уголков (стендов) или с 

их использованием провести занятие (урок) по вопросам сохранения природы, 

формирования у обучающихся образовательных организаций   культуры 

природолюбия, осознания оказания помощи представителям животного и 

растительного мира, воспитания любви к природе, её животному и 

растительному миру. 

3.4. Представить материалы о созданном стенде (уголке) и о 

мероприятии, проведенном с использованием стенда (уголка). Тема 

мероприятия должна быть направлена на повышение экологической культуры и 

мышления, активной гражданской позиции и комплексного научного подхода к 

решению экологических проблем. 

3.4. Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой 

экспертную оценку представленных на конкурс мероприятий. 

3.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.6. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой конкурса и оформлена согласно требованиям к конкурсной работе 

(приложение 1). Оценка уголков (стендов), мероприятий, проведенных с их 

использованием, проводится в соответствии с критериями (приложение 2). 

3.3. Конкурсные материалы, анкеты-заявки по прилагаемой форме 

(приложение 3), согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника (приложение 4) направляются в срок до 23 октября 2020 года по 

адресу  электронной почты eko@laplandiya.org (с пометкой «Областной 

конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов 

(уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы»).  

4. Подведение итогов Конкурса 

mailto:eko@laplandiya.org
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       4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом   

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  Жюри определяет победителей и 

призеров Конкурса. 

4.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) конкурса награждаются  

дипломами. 

4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия. 

 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование расходов по организации, награждению 

победителей и призеров Конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета,  предусмотренных в 2020 году на реализацию государственной 

программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов». 

 

6. Контактная информация 

     6.1. Контактное лицо: Чеховская Ирина Ивановна, руководитель 

Регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», телефон 8(815-2)41-28-99, электронная почта 

turcenter@laplandiya.org. 

_____________________________________________ 
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Приложение 1 

к Положению о 

проведении  

областного конкурса на 

создание в 

образовательных 

организациях региона 

стендов (уголков) 

«Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

 

Требования 

к оформлению работ, представляемых на областной конкурс на создание в 

образовательных организациях региона стендов (уголков) «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» 

 

Представленные на Конкурс материалы должны содержать: 

-  титульный лист с указанием следующих данных автора: фамилия, имя, 

отчество, место работы (наименование организации, должность), почтовый 

адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; 

-подробное описание стенда или уголка образовательной организации 

созданного в рамках проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы»;  

− подробное описание мероприятия, проведенного с использованием 

стенда(уголка) (должно включать: 

пояснительную записку, раскрывающую цель, задачи мероприятия и 

целесообразность его проведения для соответствующей возрастной категории 

обучающихся; количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 

основные результаты проведения мероприятия для развития экологической 

культуры, экологического образования и просвещения подрастающего 

поколения, а также для развития природоохранных социально- 

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы»; выводы о проведенном мероприятии; заключение.  

          К конкурсной работе прилагаются фотографии, иллюстрации, схемы, 

презентационные и другие наглядные материалы стенда (уголка). 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, 

шрифт 14). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы. 
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Приложение 2 

к Положению о 

проведении областного 

конкурса на создание в 

образовательных 

организациях региона 

стендов (уголков) 

«Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

 

Критерии оценки стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» 

и «Молодые защитники природы» в образовательных организациях 

региона 

(до 5 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 40 баллов) 

- наличие для уголка специально отведённого места в учебном кабинете; 

- соответствие содержания возрастным особенностям детей; 

- соблюдение правил техники безопасности при организации деятельности 

со стендом; 

- оригинальность раскрытия экологической темы и технология 

изготовления уголка (возможно оформление в определенном стиле, в любой 

творческой форме). 

- эстетическое оформление стенда (уголка)  (аккуратность, обязательное 

наличие символики или героев проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы»); 

- доступность стенда для свободного ознакомления детей; 

- уголки (стенды) «Эколят-дошколят», «Эколят» и «Молодых защитников 

природы» должны отражать различные стороны жизни группы, класса, 

объединения по охране природы; 

- придуманный девиз группы, класса, объединения «Эколят», отраженный на 

стенде. 

 

Критерии оценки мероприятия, проведенного с использованием 

уголка (стенда) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

(до 5 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 45 баллов) 

 

- соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных 

элементов описанного мероприятия, общая культура оформления конкурсной 

работы; 

-  актуальность, новизна и педагогическая целесообразность мероприятия;  

- соответствие целей и задач мероприятия его содержанию; 
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- соответствие ожидаемых результатов мероприятия его целям, задачам 

и содержанию; 

- обоснованность продолжительности мероприятия;  

- обоснованность формы проведения мероприятия;  

- соответствие мероприятия заявленному возрасту и категориям детей;  

- обоснованность и разнообразие используемых в мероприятии 

педагогических технологий; 

- значимость мероприятия для ребенка, социума. 
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Приложение 3 

к Положению о 

проведении областного 

конкурса на создание в 

образовательных 

организациях региона 

стендов (уголков) 

«Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе на создание в образовательных 

организациях региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» 

и «Молодые защитники природы» 

 

Муниципальное образование 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(участников) 

 

 

Должность участника (участников) 

 
 

Место работы (без сокращений)  

 

 

Контактный телефон служебный и 

мобильный участника 
 

 

 

Адрес электронной почты участника 

(участников) 
 

 

 

Название конкурсного материала 

 
 

Количество участников мероприятия 

 
 

 

Директор образовательной организации ____________  / _____________ 

 
Подпись           Расшифровка подписи  
 
Дата 

М.П. 
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Приложение 4 

к Положению о 

проведении  

областного конкурса на 

создание в 

образовательных 

организациях региона 

стендов (уголков) 

«Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от___________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ______________________ 

   _____________________________________________ 

   ____________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 
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Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                            

____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


