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15.04. 2022 г. № 35-ПД
ПРИКАЗ

О подготовке и проведении 
муниципального этапа
Всероссийского конкурса на лучшую поделку 
из вторичного сырья

«Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор 
отходов и повторное использование материалов»

На основании письма Министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и ГКУ 
КК «Агенство ТЭК» от 05.04.2022 г № 408-10 Положения о Всероссийском 
конкурсе на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», с 
целью формирования экологической культуры детей:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшему воспитателю Григоренко Н.В.:

1.1. Организовать и провести муниципальный этап конкурса в ДОУ 
с 18 апреля по 26 апреля 2022 года..

1.2 Довести воспитателям Положение о проведении конкурса «Наши 
друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 
материалов» ( прилагается)

2. Направить победителей муниципального этапа для участия в заочном 
региональном этапе Конкурса с 26 апреля по 28 апреля 2022 года 
конкурсные материалы и заявки присылать на электронный адрес сНпзкоь 
суг@уапёех.ги

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детский сад № 7 ' / / : >.
МО Динской район . •••'. ' Огренич И.А.

С приказом ознакомлен^ Г.Н. Майстровская Е .В. Белоусова
Н.И.Пономарева Е.В. Чередниченко

_^(5.В. Зубкова Е.М. Рожкова
Н.В. Швецова В.Д. Редченко

Е.А. Падерина Чалых



Приложение 1 к приказу 
№35- ПД от 15.04.2022года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 
«Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 
использование материалов» в МБДОУ детский сад №7.

1. Основные положения

1.1. Инициатором проведения Конкурса выступила публично-правовая 
компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (далее -  
ППК РЭО). Сайт ПГ1К РЭО. -  ЬйР5://гео.ги/

1.2. Муниципальный этап Всероссийский конкурс на лучшую поделку из 
вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и 
повторное использование материалов» (далее -  Конкурс) является одним из 
мероприятий Всероссийских природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 
Природы». Сайт Проектов и Акции -  >у>у>у.эколята.рф.

2. Цель и задачи Конкурса

Основные цели Конкурса:

• развитие экологического образования, экологической культуры и 
просвещения в ДОУ;

• формирование у воспитанников 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, формирование у ребенка культуры 
природолюбия;

• формирование у детей навыков грамотного обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТБО) и раздельного сбора отходов;

• формирование у детей навыков и умений повторного использования 
материалов (ресайклинг);

• развитие потребности принимать активное участие в природоохранной 
и экологической деятельности;

• расширение общего кругозора, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей ребенка посредством участия в создании 
поделок.



2.2. Задача Конкурса -  проведение в ДОУ Конкурса поделок из вторичного 
сырья (бумаги,' картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других 
материалов).
Поделкой может быть тематическая композиция, макет, панно, отдельно 
стоящие сказочные герои. Она может включать в себя рисунки и фотографии 
с элементами природы, икебаны, цветов и растений и должна содержать в 
себе образы сказочных героев Эколят -  друзей и защитников Природы 
(Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки) и логотип «Эколята.

Образы сказочных героев Эколят -  друзей и защитников Природы 
размещены на сайте утлу.эколята.рф .

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. Конкурс проводится во всех возрастных группах ДОУ

3.2. В рамках муниципального этапа проводится Конкурс поделок с 
условием обязательного присутствия образов сказочных героев Эколят 
(Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).

3.3. По итогам муниципального этапа Конкурса три лучших работы и 
описания к ним направляются в Оргкомитет Конкурса для рассмотрения их 
жюри Конкурса (с протоколом проведения муниципального этапа).

3.4. Жюри Конкурса -  состав:

Огренич Ирина Александровна - заведующий МБ ДОУ;
Григоренко Нина Викторовна - старший воспитатель;
Венецкая Наталья Ивановна -  методист;
Рутченко Мария Анатольевна -  председатель ПК;
Ефимцева Ирина Викторовна -  муз.руководите ль.

3.5. По итогам Конкурса оформить выставку поделок. При этом на выставке 
обязательно должен присутствовать логотип «Эколята».

4. Требования к конкурсным работам 
4.1Требование к каждой презентации поделки.

Презентация каждой поделки представляет собой её описание (в 
печатном варианте) на одной странице формата А4 и до 5 фотографий в 
формате РБР или 1РЕС.

В описании к поделке необходимо пояснить её смысл, объяснить и 
рассказать, что посредством поделки хотели рассказать об Эколятах -  
друзьях и защитниках Природы, которые выступают за раздельный



сбор отходов, грамотное обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТБО) и вторичное использование материалов.

Вместе с описанием поделки необходимо указать полное 
наименование и полный адрес дошкольной образовательной 
организации или общеобразовательной организации (индекс, субъект, 
город, район, селение, поселок, улица, номер дома), а также фамилию, 
имя, отчество руководителя организации, его телефон и адрес 
электронной почты.

4.2. Конкурс проводится в номинации.
«Эколята -  Дошколята учатся раздельному сбору отходов»

4.3 Критерии и баллы по оценке работ в рамках Всероссийского 
конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья

• Замысел работы направлен на сохранение Природы, её животного и 
растительного мира.

3 -  поделка может служить образовательным инструментарием,
позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, её животного и 
растительного мира, и быть использована в образовательном процессе

2 -  поделка может частично служить образовательным инструментарием, 
позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, её животного и 
растительного мира, и быть частично использована в образовательном 
процессе

1 -  поделка не может служить образовательным инструментарием, 
позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, её животного и 
растительного мира, и быть использована в образовательном процессе

• Повторное использование вторичного сырья в поделке.
3 -  творческий подход, интересное и оригинальное использование 
разнообразного вторичного сырья в поделке

2 -  недостаточно оригинальности и творческого подхода в изготовлении 
поделки из вторичного сырья

1- нет оригинального подхода к использованию вторичного сырья в поделке.



• Оригинальность, новизна, выдумка, интересная находка в работе и 
творческий подход в работе по вторичному использованию 
материалов.

3 -  в поделке присутствует творческий подход, выдумка, интересные, 
неожиданные и новые решения

2 -  в поделке частично присутствует творческий подход, выдумка, 
интересные, неожиданные и новые решения

1 -  отсутствие в поделке новых интересных и неожиданных решений

• Раскрытие образов Эколят как друзей и защитников Природы.
3 -  интересное и грамотное представление сказочных героев Эколят именно 
как друзей и защитников Природы

2 -  частичное представление Эколят как друзей и защитников Природы

1 -  не раскрыты образы сказочных героев Эколят как друзей и защитников 
Природы

• Целостность работы и художественное исполнение композиции.
3 -  полностью целостная работа и художественное исполнение композиции

2 -  частично целостная работа и художественное исполнение композиции

1 -  отсутствует целостность работы и художественное исполнение 
композиции

• Трудоёмкость и качество проведенной работы.
5 -  большая трудоёмкость и высокий уровень качества проведенной работы

4 -  большая трудоёмкость, но недостаточно высокий уровень качества 
проведенной работы

3 -  большая трудоёмкость, но низкий уровень качества проведенной работы

2 -  малая трудоёмкость, но высокий уровень качества проведенной работы 

1 -  малая трудоёмкость и средний уровень качества проведенной работы

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

с 18 апреля по 26 апреля 2022 года..
-  По решению руководства ДОУ победители Конкурса будут награждены 
дипломами, грамотами и призами.


