
               УТВЕРЖДЕНО приказом 

               ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

                от 23.01.2023  № 62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят 2023» 

 

1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят 2023» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится региональным оператором - Государственным 

автономным нетиповым образовательным учреждением «Мурманским 

областным центрам образования «Лапландия» (далее – ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия»). 

1.3. Целью Конкурса является развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 

организациях и школах мурманской области. 
1.4. Основные задачи Конкурса: 

- развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

- знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка. 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования Мурманской области. 

2.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

          - «Эколята-Дошколята» – 4 – 7 лет: 

          - «Эколята» – 8 – 16 лет. 

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

- I этап (региональный) – с 11 февраля 2023 года по 03 марта 2023 года;   

- II этап (федеральный) – с 04 марта 2023 года по 31 марта 2023 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе команда организации-участника создает 

проект «Снежный городок Эколят» с условием обязательного присутствия в 

снежных городках образов сказочных героев Эколят. Снежный городок 

включает различные игровые элементы и площадки, снежные конструкции, 

домики, горки, лесенки, фигуры. Снежный городок может быть построен на уже 
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существующих детских городках или площадках. 

Сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и Елочка) могут быть 

выполнены из снега или льда. Эколята и другие элементы снежного городка 

могут быть раскрашены. 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф и в приложении к 

настоящему Положению (приложение 1). 

3.2.1.  Конкурсные Проекты  направляются  в срок до 27 февраля 2023 

года на электронную почту: ecokonkurs51@laplandiya.org с обязательным 

указанием в теме письма «Снежный городок Эколят». 

3.2.2. На Конкурс принимаются проекты, оформленные в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 2).  

3.2.3. Состав конкурсной работы по каждому проекту  включает: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 3); 

  - согласие на обработку персональных данных педагогического работника 

(приложение 4); 

- согласие на использование и обработку персональных данных родителя 

и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий по форме 

согласно (приложение 5); 

- описание снежного городка, 1 страница формата А4; 

- фотографии проекта в формате PDF или JPEG (до 5 штук).  

3.3. Региональный оператор Конкурса до 01 марта 2023 года определяет 

победителей и призеров Конкурса в каждой категории в соответствии с 

критериями (приложение 6).  

3.4. На федеральном этапе рассматриваются проекты победителей и 

призеров субъектов Российской Федерации, определяются победители, призеры 

и лауреаты. 

 

4. Подведение итогов регионального этапа Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри и утверждаются 

приказом ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». 

4.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой категории и 

Конкурса награждаются дипломами ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». 

4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия». 

4.4. Дипломы и сертификаты участников рассылаются в электронном 

виде на почту, указанную в заявке. 

4.5. Работы победителей и призеров Конкурса направляются на 

федеральный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят 2023». 

 

5.  Контактная информация 

5.1.  Беляева Полина Сергеевна, педагог-организатор детского технопарка 

«Кванториум-51», телефон: (8152) 41-09-91, электронная почта: 

kvantorium51@laplandiya.org. 

http://www.эколята.рф/
mailto:ecokonkurs51@laplandiya.org
mailto:kvantorium51@laplandiya.org
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5.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте ГАНОУ МО 

«ЦО «Лапландия» www.laplandiya.org на официальной странице в социальной 

сети Вконтакте https://vk.com/lapiworld . 

  

http://www.laplandiya.org/
https://vk.com/lapiworld
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Приложение 1. 

к Положению о Региональном 

этапе Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят 

 

 
 

Шалун © 

Самый озорной и шкодливый, любит веселые игры, которых знает 

великое множество. Он все время стремится узнать что-то новое и 

неизвестное, его жёлтая шапочка с торчащим дубовым листочком 

постоянно мелькает то тут, то там. К своей яркой шапочке Шалун подобрал 

синие башмачки, перчатки и шарфик. 

 
 

Умница © 
Самая серьёзная - Умница в розовой шапочке, с двумя забавными 

косичками. Она носит зеленую юбочку, зеленый воротничок, желтые 

перчатки, темно-розовые башмачки. Умница много знает и рассказывает 

своим друзьям интересные истории, потому что любит читать. Из всех 

малышей она самая старшая. 
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Тихоня © 
Младшего брата-жёлудя, который носит оранжевую шапочку, темно-

розовые ботинки, зеленые перчатки и такого же цвета воротничок из 

дубовых листьев, бордовый пояс, зовут Тихоней. Он и вправду довольно 

тихий и скромный, даже скорее стеснительный. Но это нисколько не 

мешает ему всячески поддерживать старшего брата – Шалуна – не только 

во всех его проказах, но и полезных делах. А ещё Тихоня очень любит 

цветы, поэтому перед домиком геройчиков он разбил чудесный цветник. 

 
Елочка © 

У малышей-желудей есть подруга – веселая и общительна Елочка. 

Она носит бордовую шапочку и такие же башмачки, желтые перчатки и 

маленькую брошку-шишечку на платье. Она часто заходит к малышам в 

гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сём. 
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Приложение 2 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 

Требования к оформлению проектов, предоставляемых на 

региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят 2023» 

 

1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в двух экземплярах: в 

формате MS Word - .doc/.docx (электронный документ, без подписи и печати, не 

скан и не фото) и сканом с печатью и подписью в формате .jpeg или .pdf. Заявка 

заполняется на компьютере, не от руки. К заявке прилагается скан согласия на 

обработку персональных данных руководителя проекта. 

2. Описание снежного городка выполняется в печатном виде на одной 

странице формата А4 с обязательным указанием наименования и полного адреса 

организации-участника (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, 

номер дома). Оформляется в двух экземплярах и составляется в формате MS 

Word - .doc/.docx (электронный документ, не скан и не фото) и сканом в формате 

.jpeg или .pdf.  

3. Фотографии должны формировать целостное представление о 

проекте и включать как общие планы, так и ключевые композиции. Обязательно 

присутствие в кадре образов сказочных героев Эколят. Фотографии 

выполняются в хорошем качестве и предоставляются в формате .jpeg или .pdf.  
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Приложение 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят 2023» 
Внимание! Анкета-заявка отправляется вместе с полным комплектом документов 

конкурсной работы на адрес ecokonkurs51@laplandiya.org в двух экземплярах: в формате MS 

Word - .doc/.docx (электронный документ, без подписи и печати, не скан и не фото) и сканом 

с печатью и подписью в формате .pdf. Заявка заполняется на компьютере, не от руки. 

В теме письма обязательно указать «Снежный городок Эколят2023». 

Все поля анкеты-заявки обязательны для заполнения. 

Не соответствующие данным требованиям заявки будут отклонены. 

 

 

1. Сведения об авторе(-ах)  

1.1. Муниципальное 

образование 

 

1.2. Населённый пункт  

1.3. Полное наименование 

организации (место работы) 

 

1.4. Сокращенное 

наименование организации 

(место работы) 

 

1.5. e-mail организации  

1.6. Фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта 

 

1.7. Должность руководителя 

проекта 

 

1.7. Адрес электронной почты 

руководителя проекта  (на 

данный адрес будут 

направлены дипломы или 

сертификаты) 

 

1.8. Контактный телефон: 

служебный и мобильный 

 

1.9. Количество авторов 

(цифрой) 

 

1.10. Фамилия, имя, отчество 

автора 1 

 

1.11. Полная дата рождения 

автора 1 

 

mailto:ecokonkurs51@laplandiya.org
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1.12. Номер, серия 

свидетельства о 

рождении/паспорта автора 2  

 

1.13. Фамилия, имя, отчество 

автора 2 

 

1.14. Полная дата рождения 

автора 1 

 

1.15. Номер, серия 

свидетельства о 

рождении/паспорта автора 2  

 

1.16….  

2. Сведения о конкурсной 

работе 

 

2.1. Наименование конкурсной  

работы 

 

2.2. Возрастная категория   

2.3. Ссылка на конкурсную 

работу (фотографии) на 

сервисе Яндекс.Диск 

 

 

Руководитель ОО                 _______________/________________/ 
М.П.                                                           подпись                                       расшифровка  

Дата заполнения «____» ______2023 г.    
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Приложение 4 

к Положению о Региональном 

этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 
Директору ГАНОУ МО  

«ЦО «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 региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят 2023» 

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 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место работы, 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 региональном 

этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 
Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 (серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________________ 

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

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 нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр 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 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 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, 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, 

образовательная организация, 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 условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: 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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей) учащегося.  

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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 6 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок 

Эколят 2023» 

 

Критерии оценки проектов, предоставляемых на региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят 2023» 

 

1. Сооружение построек соответственно возрасту.  

2. Разнообразие снежных фигур и построек. 

3. Соблюдение мер безопасности при эксплуатации городка.  

4. Композиционная завершенность снежных сооружений, сложность 

исполнения. 

5. Оригинальность идей (творческий замысел).  

6. Содержательность (сюжетность). 

7. Планирование зимнего участка, наличие свободной площади для 

игр. 

8. Практическое назначение и использование снежных сооружений. 

9. Содержательность описания проекта. 

10. Качество фотографий (композиция, эстетичность). 

Оценивание по каждому из критериев проводится по 5 бальной шкале 

 


