
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7 муниципального образования Динской район

(МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской район)
ст. Динская, ул. Кирова, д. 95 б тел: 8(86162)5-93-31,5-

ИНН - 2330040012 КПП -  233001001

О подготовке и проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята -  друзья и защитники Природы!»

На основании письма МОН и МП КК, ГБУДОКК «Эколого- 
Биологический центр» от 14.02.2022г. №47-01-13-2393/22 «Об участие в 
конкурсе»

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

1.1. Организовать и провести муниципальный этап конкурса в ДОУ с
15.02.2022 г. по 15.03.2022г.

1.2 Довести воспитателям Положение о проведении конкурса «Эколята -  
друзья и защитники Природы!» ( прилагается)

2. Направить победителей муниципального этапа для участия в заочном 
краевом этапе Конкурса до 17.00 часов 22 марта 2022 года необходимо 
заполнить §оо§1е-форму на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ 1Шр://эколого- 
биологическийцентр.рф в разделе Конкурсы.

3. Заявки, поданные после даты, указанной в п. З.З., не рассматриваются и к 
участию в Конкурсе не допускаются.

15.02.2022 г. № 24-ПД
ПРИКАЗ

Заведующий МБДОУ детский сад № 
МО Динской район

С приказом ознакомлен:

4. Контроль по исполнению приказа

Огренич И.А.

Е.В. Белоусова
Е. М. Лопатина

 Н.И. Пономарева
Е.В. Чередниченко

О.В. Зубкова



Приложение 1 к приказу 
№24- ПД от 15.02.2022года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья и 
защитники Природы!» в МБДОУ детский сад №7

1. Основные положения

1.1 .Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята -  друзья и защитники Природы!» в (далее -  Конкурс) является 
одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы»

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Основными целями Конкурса являются: -  дальнейшее развитие 
экологического образования, экологической культуры и просвещения в ДОУ, 
Краснодарского края и, как следствие, сохранение природы, её растительного 
и животного мира; -  формирование у детей 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; — участие во 
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектах 
«Эколята-Дошколята»,- расширение общего кругозора, развитие творческих 
и интеллектуальных способностей ребенка.

2.2. Задача Конкурса -  проведение в ДОУ Конкурса с условием 
обязательного присутствия на рисунках сказочных героев Эколят -  друзей и 
защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки)
Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» -  друзей и 
защитников Природы размещены на сайте \у\у\у.эколята.рф

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. Конкурс проводится во всех возрастных группах ДОУ

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



3.3. По итогам муниципального этапа Конкурса три лучших рисунка 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 МБДОУ;
Григоренко Нина Викторовна - старший воспитатель;
Венецкая Наталья Ивановна -  методист;
Рутченко Мария Анатольевна -  председатель ПК;
Ефимцева Ирина Викторовна -  муз.руководитель.

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

4. Требования к конкурсным работам

4.1. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как 
друзей и защитников Природы. 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.

4.2. Работы, представленные на Конкурс, сопровождаются пояснительной 
запиской к конкурсной работе. В описании к рисунку необходимо пояснить 
смысл рисунка, объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать 
посредством рисунка об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы.

4.3. Вместе с описанием рисунка необходимо указать имя, фамилию и 
возраст автора рисунка, полное наименование и полный адрес дошкольной 
образовательной организации, школы или учреждения дополнительного 
образования (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 
дома) (Приложение 2).

4.4. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 
страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 
написано.

4.5. На конкурс отправляются отсканированные рисунки формата А4 с 
пояснительной запиской одним файлом в формате РОР (1-я страница-  
рисунок, 2-я страница -  пояснительная записка).

5. Сроки и порядок проведения Конкурса



5.1. Муниципальный этап (с 15 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года). -  
Конкурс на лучший рисунок проводится в ДОУ между воспитанниками всех 
возрастных групп

-  По решению руководства ДОУ победители Конкурса будут награждены 
дипломами, грамотами или призами.

5.2. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса, три рисунка 
победителя с пояснительной запиской направляются не позднее 17.00 ч. 22 
марта 2022 года в Оргкомитет Конкурса. Для участия в региональном этапе 
Конкурса, необходимо заполнить §оо§1е-форму и прикрепить конкурсный 
материал на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ Ьцр://эколого-биологическийцентр.рф в 
разделе КОНКУРСЫ. -  На каждую из 3-х работ победителей от 
образовательной организации заполняется отдельная заявка в §оо§1е-форме.
5.3. Региональный этап (с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года). -  На 
данном этапе Конкурса проводится рассмотрение рисунков и определение 
победителей регионального этапа. -  После определения победителей и 
призёров регионального этапа, Оргкомитет направляет в федеральный 
организационный комитет Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята -  друзья и защитники Природы!» девять рисунков-победителей (по 
три рисунка и описания к ним в каждой возрастной категории) до 19 апреля 
2022 года

Приложение 1 к Положению о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята -  друзья и защитники Природы!»

Критерии оценки конкурсных работ. Номинация «Эколята-дошколята»

Критерии Баллы

Отражение тематики Конкурса 5

Информативность работы, художественность, образность 5

Качество художественного изображения 5

Самостоятельность выполнения работы 5



Приложение 2 Положению о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята -  друзья и защитники Природы!» 

Содержание пояснительной записки к конкурсной работе

1. Ф.И.О. автора работы.

2. Возраст, группа.

3. Наименование и адрес ДОУ.

4. Полное наименование и полный адрес дошкольной образовательной 
организации (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 
дома).

5. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, 
что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах 
как друзьях и защитниках Природы. Текст с описанием к рисунку должен 
быть объемом не более 1/2 страницы формата А4. Описание должно быть 
напечатано или понятно написано


