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                                                                        Утверждено приказом  

                                                                        ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                                                                                                                                         от 29.10.2020 № 960 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») в 

рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята» (дошкольные образовательные организации), «Эколята» (1 – 4 

классы) и «Молодые защитники Природы (5 – 11 классы)» и Всероссийской 

акции «Россия - территория Эколят— Молодых защитников Природы» в целях 

совершенствования и дальнейшего развития дополнительного 

естественнонаучного образования, формирования общей экологической 

культуры обучающихся и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание культуры природолюбия и развития потребности принимать 

активное участие в природоохранной и экологической деятельности. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 - развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах 

Мурманской области; 

 - формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ Мурманской области 

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, потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 - расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающиеся начальных классов (1-4 классы) 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
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образования Мурманской области, являющиеся победителями и призёрами 

муниципального и/или институционального этапа Конкурса. 

2.1.1. По итогам институционального (муниципального) этапа Конкурса 

образовательные организации проводят выставки рисунков.  

2.1.2. На выставке необходимо разместить логотип «Эколята». Логотип 

«Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников Природы 

размещены на сайте http://эколята.рф. 

2.2. Участники Конкурса принимают участие в двух возрастных 

категориях: 

- младшая возрастная категория («Эколята — Дошколята» — 

воспитанники дошкольных образовательных организаций); 

- старшая возрастная категория («Эколята» - учащиеся начальных классов 

школ). 

2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

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

коллектива). 

3. Сроки и условия проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2020 года 25 января 2021 в 

два этапа:  

I этап - муниципальный этап (институциональный) со 2 ноября 2020 года 

по 10 января 2021 года;  

II этап - региональный этап с 11 января по 25 января 2021 года. 

3.2. Конкурсные работы, не участвовавшие (или не признанными 

лучшими) в муниципальном (институциональном) этапе, рассматриваться не 

будут. 

3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с 

тематикой конкурса и оформлены согласно требованиям (приложение 1). Оценка 

конкурсных работ проводится в соответствии с критериями (приложение 2). 

3.4. Конкурсные материалы (скан или фото рисунка, описание рисунка), 

анкеты-заявки по прилагаемой форме (приложение 3), согласие на обработку 

персональных данных педагогического работника (приложение № 4) и 

участника (приложение № 5), фото выставки институционального 

(муниципального) этапа направляются в срок до 15 января 2021 года по адресу  

электронной почты eko@laplandiya.org (с обязательной пометкой «Конкурс 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!»).  

4. Подведение итогов Конкурса 

       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 в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

http://эколята.рф/
mailto:eko@laplandiya.org
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4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия. 

4.4. Работы победителей и призеров в каждой возрастной категории 

Конкурса по решению жюри направляются для участия в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

 

5. Контактная информация 

5.1. Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист 

регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, телефон: 8 (815-2) 41-28-

99, e-mail: eko@laplandiya.org  

Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org . 

 

_____________________________________________ 

 

  

mailto:eko@laplandiya.org
http://www.laplandiya.org/
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Приложение №1 

к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

 

Требования 

 к содержанию и оформлению работ, представляемых на региональный 

этап Всероссийского конкурса детского рисунка  

«Эколята - друзья и защитники Природы!»  

 

Конкурсные работы на региональный этап Конкурса представляются в 

электронном виде единым пакетом конкурсных материалов. 

Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

- конкурсную работу: рисунок (скан или фотография высокого качества) и 

описание рисунка (doc формат) с указанием названия работы, ФИО автора и 

руководителя, возрастную категорию автора, наименование и адрес 

образовательной организации; 

- заявку на участие (приложение № 3) (скан и doc формат); 

- согласие на обработку персональных данных участника 

(приложение № 4); 

- согласие на обработку персональных данных участника 

(приложение № 5); 

- фото выставки, проведённой в рамках институционального 

(муниципального) этапа Конкурса. 

 

Требования к рисунку 

Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или АЗ. 

На рисунках обязательно должны быть представлены сказочные герои 

Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), являющиеся друзьями и 

защитниками Природы. Участникам необходимо 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. 

На конкурс принимаются сканы или фотографии рисунков только 

высокого качества. При фотографировании кадр необходимо расположить 

прямо, обеспечить хорошее освещение. Сканы и фотографии низкого качества 

рассматриваться не будут. 
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Требования к описанию рисунка 

В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, 

что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах как 

друзьях и защитниках Природы.  

В описании обязательно указывается названия работы, ФИО автора и 

руководителя, возрастная категория участника, наименование и адрес 

образовательной организации 

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

формата А4, набран 14 кеглем. Описание принимается в формате doc (MS Word).  
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Приложение №2 

к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

 

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» 

(до 10 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 80 баллов) 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению конкурсных работ; 

 соответствие тематике конкурса; 

 актуальность и глубина раскрытия темы; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 мастерство исполнения;  

 цветовое решение, колорит;  

 выразительность, эмоциональность;  

 оригинальность.  
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Приложение №3 

к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Муниципальное образование 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(участников) 

 

 

Дата рождения участника(участников)  

Название образовательной 

организации участника 
 

Название конкурсной работы  

Возрастная категория  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Должность руководителя  

Место работы руководителя  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

Ссылка на информацию об итогах 

проведения муниципального 

(институционального) этапа Конкурса 

на официальном сайте 

образовательной организации и/или 

муниципального органа управления 

образования 

 

 

Директор образовательной организации ____________  / _____________ 
Подпись           Расшифровка подписи  

Дата 

М.П.              
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Приложение №4 

к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 
   Директору ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
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. 

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.  

«____»___________ 20__г.   _________________      

                                                                     (личная подпись) 
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Приложение №5 

к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 
Директору ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий  

  «_______»______________ 20___ г. 
Я,________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 

                                (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 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 

и персональными данными моего ребенка, 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 конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

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

фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый 

результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

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, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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, дата) 


