КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-117-О
25.02.2022

Об организации и проведении муниципального
этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и
защитники Природы!»
На основании приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2022
№ 10-П-198 «Об организации и проведении регионального этапа
всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники
Природы!» с участием дошкольных образовательных организаций,
начальных классов школ и учреждений дополнительного образования
субъектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», с целью выявления, сопровождения и поддержки,
одаренных обучающихся дошкольных образовательных организаций,
обучающихся начальных классов школ и учреждений дополнительного
образования Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югра,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийского
конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»
(далее – Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
2.2. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной
работе и молодежной политике (Козыревой О.М.) в период с 10.03.2022
года по 11.03.2022:
2.1. организовать проведение Конкурса согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
2.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей
образовательных организаций в срок до 01.03.2022.

3.Руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского
района:
3.1. направить утвержденные, заверенные заявки на участие в
Конкурсе в срок до 03.03.2022 в отдел по дополнительному образованию,
воспитательной работе и молодежной политике (Н.Ю. Логиновских) lnuedu@hmrn.ru (приложение 2).
3.2. назначить ответственных за проведение Конкурса;
3.3. обеспечить участие несовершеннолетних в Конкурсе в период с
10.03.2022 года по 11.03.2022;
3.4. обеспечить прохождение электронной регистрации участников
муниципального этапа Конкурса (сайт АУ «Институт развития
образования» (www.iro86.ru) – Мероприятия – Конкурсы);
3.5. получить письменное согласие родителей (законных
представителей) на участие в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника отдела по дополнительному образованию,
воспитательной работе и молодежной политике О.М. Козыреву.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Исполнитель:
Логиновских Наталья Юрьевна,
эксперт I категории отдела по
дополнительному образованию,
воспитательной работе и молодежной политике
тел.: 8 (3467) 32-25-61

М.Н.Бусова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от «____» ______2022 № ______
Положение о проведении муниципального
этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и
защитники Природы!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа
всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники
Природы!» (далее – Конкурс) определяет условия, порядок и сроки его
проведения.
1.2. Организаторами муниципального этапа всероссийского конкурса
детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» является:
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района, отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и
молодежной политике.
2. Цели
2.1. Цель Конкурса:
дальнейшее развитие экологического образования, экологической
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях,
школах и учреждениях дополнительного образования российских регионов
и, как следствие, сохранение природы, её растительного и животного мира;
формирование у детей субъектов Российской Федерации 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 социальнообразовательных проектах «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые
защитники Природы»;

расширение
общего
кругозора,
интеллектуальных способностей ребенка.

развитие

творческих

и

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Муниципальный этап всероссийского конкурса детского
рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»
проводиться
с 10.03.2022 года по 11.03.2022 организуют и проводят организаторы
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
3.2. Главный судья Конкурса – Чеснокова Наталия Юрьевна;
3.3. Судья – Козырева Ольга Михайловна;
3.4. Секретарь – Логиновских Наталья Юрьевна.
4. Задача и условия участия в Конкурсе
4.1. Задача Конкурса – проведение в дошкольных образовательных
организациях, школах и учреждениях дополнительного образования
российских регионов 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 www.эколята.рф.
4.2. 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.
4.3. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка,
объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка
об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы.
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).
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. Конкурс проводится в 3-х категориях:

«Эколята
–
Дошколята»
–
воспитанники
дошкольных
образовательных организаций;
«Эколята» – учащиеся начальных классов школ;
«Эколята – Молодые защитники Природы» – обучающиеся
учреждений дополнительного образования.
4.6. Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап (муниципальный) – в дошкольных образовательных
организациях, школах и учреждениях дополнительного образования.
Второй этап (региональный) – рассмотрение рисунков на
региональном уровне и определение победителей в субъектах Российской
Федерации.
Третий этап (федеральный) – рассмотрение рисунков на
федеральном уровне и определение победителей, призеров и лауреатов
Конкурса.
4.7. В рамках муниципального этапа каждая дошкольная
образовательная организация, школа и учреждение дополнительного
образования должны провести Конкурс рисунков с условием
обязательного присутствия на рисунках образов сказочных героев Эколят
(Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).
4.8. По итогам Конкурса три лучших рисунка и описания к ним в
электронном виде от каждой дошкольной образовательной организации,
школы или учреждения дополнительного образования должны быть
направлены в региональный организационный комитет Конкурса для
рассмотрения их жюри Конкурса.
4.9. Вместе с рисунками и описаниями к ним необходимо указать
имя, фамилию и возраст автора рисунка, наименование и полный адрес
дошкольной образовательной организации, школы или учреждения
дополнительного образования (индекс, субъект, город, район, селение,
поселок, улица, номер дома).
4.10. Региональный организационный комитет Конкурса каждого
субъекта Российской Федерации определяет по три рисунка победителя в
каждой категории («Эколята-дошколята», «Эколята», «Эколята – Молодые
защитники Природы») и направляет в электронном виде данные рисунки и
описания к ним в федеральный организационный комитет Конкурса в
Москве.
4.11. Информация о Конкурсе обязательно должна быть размещена
на сайтах образовательных организаций и учреждений дополнительного
образования, а также в социальных сетях.
4.12. В дошкольных образовательных организациях, школах и
учреждениях дополнительного образования по итогам Конкурса должны
быть проведены выставки рисунков. При этом на выставке обязательно
должен присутствовать логотип «Эколята».

Сроки и порядок проведения Конкурса

5.

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с
10.03.2022 по 11.03.2022 в трёх возрастных категориях:
«Эколята
–
Дошколята»
–
воспитанники
дошкольных
образовательных организаций;
«Эколята» – учащиеся начальных классов школ;
«Эколята – Молодые защитники Природы» – обучающиеся
учреждений дополнительного образования.
5.2. Регистрация участников осуществляется на сайте АУ «Институт
развития образования» (www.iro86.ru) – Мероприятия – Конкурсы.
5.3. Дополнительную информацию можно получить в отделе по
дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной
политике +7(3467) 322-561.
5.4. Требования к предоставлению рисунка: текст описания
рисунка на 1/2 страницы и фотография рисунка (фотографии необходимо
представить в формате PDF или JPEG). При этом необходимо правильно
указать имя, фамилию и возраст автора рисунка, полное название
дошкольной образовательной организации, школы или учреждения
дополнительного образования и ее полный адрес (индекс, субъект, город,
район, селение, поселок, улица, номер дома).
5.5. Рисунки в электронном виде должны быть представлены
дошкольными
образовательными
организациями,
школами
и
учреждениями дополнительного образования в отдел по дополнительному
образованию, воспитательной работе и молодежной политике (Н.Ю.
Логиновских) lnu-edu@hmrn.ru до 09.03.2022.
5.6. По итогам конкурса победители Конкурса будут награждены
дипломами за 1-2-3 места в трех возрастных категориях.
5.7. С целью участия в региональном этапе Конкурса организаторы
Конкурса муниципального этапа в электронном виде направляют три
лучших рисунка – победителя региональному оператору проведения
Конкурса.

6.

Награждение победителей.

6.1. Победители Конкурса будут награждены дипломами в трех
возрастных категориях за 1-2-3 места.

7.

Подача заявок

7.1. Заявка на участие должна быть заверена руководителем
образовательной организации (Приложение 2), направлена на адрес
электронной почты lnu-edu@hmrn.ru (Логиновских Н.Ю.) в срок до
03.03.2022.
8. Освещение Конкурса
8.1. Положение о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на
сайте Всероссийских природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники
Природы» (www.эколята.рф).
8.2. Информация о Конкурсе должна быть размещена на сайте
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района,
официальных сайтах образовательных организаций.
9. Обязательное внесение всех дошкольных образовательных
организаций, школ и учреждений дополнительного образования,
принимающих участие в Конкурсе, во Всероссийский реестр участников
Проектов
9.1. Все дошкольные образовательные организации, школы и
учреждения дополнительного образования – участники Конкурса должны
быть обязательно включены во Всероссийский реестр участников
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята – Дошколята» и «Эколята».
9.2. С этой целью, если дошкольная образовательная организация,
школа или учреждение дополнительного образования еще не является
участником Проектов и не включена во Всероссийский реестр участников
Проектов, то ей необходимо на сайте Проектов www.эколята.рф на
главной странице войти в раздел «Как стать участником Всероссийских
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–
Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской
акции «Россия – территория Эколят– Молодых защитников Природы» и
выполнить все указанные действия для регистрации в Проекте.
9.3. Дошкольная образовательная организация, школа или
учреждение дополнительного образования в свободной форме в WORD
должна направить заявку (письмо) в программный комитет Проектов на
электронный адрес ekolyata@mail.ru с просьбой включить дошкольную

образовательную организацию, школу или учреждение дополнительного
образования во Всероссийский реестр участников Проектов и
предоставить в этом письме полную информацию о себе по форме,
указанной на сайте www.эколята.рф
полное название организации;
адрес – индекс, субъект Российской Федерации (область, республика,
край, автономный округ), город, район, селение, поселок, улица, номер
дома;
телефон;
сайт;
электронный адрес.
9.4. Также дошкольная образовательная организация, школа и
учреждение дополнительного образования направляет (если она еще не
направляла) на электронный адрес ekolyata@mail.ru заявку на
использование логотипа «Эколята» и образов сказочных героев Эколят с
целью некоммерческого использования логотипа и образов в своей
деятельности при проведении различных мероприятий по тематике
Проектов.

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от «____» ______2022 № ______

Заявка на участие в муниципальном
этапе всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и
защитники Природы!»
№

Ф.И.О.
несовершеннолетнего

Дата рождения

Место
учебы
класс) телефон

(школа, Указать адрес
сайта,
вкладку где
будут
размещены
конкурсные
работы

1

2

3

Директор образовательной организации____________________
м.п.

