
российская федерация
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 29.03.2021 г. Усть-Илимск №57

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» 
в дошкольных образовательных организациях 
и «Эколята - молодые защитники Природы» 

в общеобразовательных организациях

С целью развития экологического образования, экологической культуры в 
образовательных организациях, формирования у обучающихся системы ценностных отношений к 
природе, её животному и растительному миру, руководствуясь п.п. 6.2.2 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята 
- молодые защитники Природы» в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри по подготовке и проведению конкурса 
(Приложения № 4; 5).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста муниципального 
ресурсно-образовательного центра Савенкову В.И.

Начальник
Отдела образования

/*

Т.О. Черемных



Приложение № 1
к приказу от 29.03.2021 № 57

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята - 
молодые защитники Природы» в школах Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального этапа 
конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных 
организациях и «Эколята - молодые защитники Природы» в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийских природоохранных социально образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Сайт проектов — уудуху.эколята.рф

1.3. Организатор муниципального этапа Конкурса: Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Отдел образования).
1.4. Организатор регионального этапа Конкурса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 
развития дополнительного образования детей» (далее ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей»).

1.5. Для организационно-методического и информационного сопровождения Конкурса создаётся 
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

1.6. Оргкомитет:
- осуществляет приём заявок участников конкурса;
- формирует состав жюри;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса;
- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации.

2. Цель и задачи Конкурса

Цель Конкурса: формирование у обучающихся экологической культуры и системы ценностных 
отношений к природе, её животному и растительному миру.

Задачи Конкурса:

• развивать у обучающихся познавательный интерес к миру природы;
• формировать у обучающихся навыки бережного отношения к окружающей среде;
• расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

обучающихся;
• изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения на Природе и правил «Азбуки 

Природолюбия»;
• популяризация субъектов Российской Федерации посредством участия образовательных 

организаций Иркутской области в Проектах, в развитии экологического образования, 
экологической культуры и просвещения.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие образовательные организации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» в двух номинациях на лучший стенд (уголок):



• «Эколята-Дошколята» - командное участие дошкольных образовательных организаций;
• «Эколята - молодые защитники Природы» - командное участие общеобразовательных 

организаций (далее - школы).

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. В номинации на лучший стенд (уголок) в дошкольных образовательных организациях 
создаются как общие стенды (уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) в группах.

4.2. В школах создаются как общие стенды (уголки) «Эколята - молодые защитники Природы», так 
и стенды (уголки) в классах.

4.3. Обязательным условием создания стендов (уголков) является присутствие на стенде (в уголке) 
логотипа «Эколята» (Приложение 6) и образов всех сказочных героев «Эколят» - друзей и 
защитников Природы: Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки (Приложение 7).

4.4. Конкурсные материалы представляют собой презентацию: текст описания стенда 
(уголка) до 2-х страниц формата А4 и до 5 фотографий в формате PDF или JPEG.

4.5. Лучший стенд (уголок) дошкольной образовательной организации и Лучший стенд(уголок) 
школы и описания к ним по итогам муниципального этапа будет направлен в региональный 
организационный комитет Конкурса.

4.6. Сроки проведения Конкурса.

I - внутриучрежденческий этап в период с 01.04 - 16.04.2021 года;

II - муниципальный этап в период с 19.04 - 21.04.2021 года;

Ш - региональный этап в период с 21 апреля - 17 мая 2021 года;

IV - федеральный этап с 20 мая - 30 июня 2021 года.

4.7. Муниципальные образовательные организации направляют конкурсные материалы в Отдел 
образования.

4.8. От каждой образовательной организации на муниципальный этап Конкурса направляется одна 
работа - победитель (внутриучрежденческого) этапа конкурса по одной в каждой номинации.

4.9. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение 2).

4.10. На муниципальный этап Конкурса конкурсные материалы направляются с заявкой до 16 
апреля 2021 года включительно. Сканированный вариант заявки (Приложение 3). Заявка должна 
быть подписана руководителем образовательной организации и заверена печатью.
4.11. Конкурсные материалы, направленные после указанного срока рассматриваться, не будут.

4.12. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются Дипломами (I, II, и III 
степени), все участники - сертификатами.
4.13. Победители и призёры регионального этапа Конкурса награждаются электронными Дипломами 
(I, II, и III степени), все участники - сертификатами. Наградная продукция будет размещаться вместе 
с итоговым протоколом после 20 мая 2021 года на сайте учреждения http ://дети ркЗ 8. рф.

4.14. Итоги Конкурса федерального этапа будут размещены на сайте Всероссийских 
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники Природы» (www-ЭКОлята. рф).



Приложение 2

Требования к оформлению конкурсных работ регионального этапа

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 
«Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята - 

молодые защитники Природы» в школах Иркутской области

1. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте «Эколята- Дошколята» 
(дошкольные образовательные организации) и «Эколята - молодые защитники Природы» (школы).

2. Обязательным условием создания стенда (уголка) является присутствие на стенде (уголке) 
логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят - друзей и защитников природы» - 
Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки.

3. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о природоохранной и экологической 
деятельности воспитанников дошкольной образовательной организации и учащихся школы, о 
проводимых и предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят в 
«Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольной образовательной организации и школы, о 
проведении итогов различных экологических и природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, 
викторин, олимпиад, турниров и т.д. На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки 
Природолюбия» («Будь аккуратен с Природой», «Будь вежлив и внимателен с Природой», «Изучай 
Природу», «Люби Природу», «Стань натуралистом» и т.д.)

Стенды (уголки) могут содержать фотографии, рисунки, поделки воспитанников и обучающихся с 
образами сказочных героев Эколят, элементы икебаны, макеты деревьев и кустарники, выращенные 
ребятами живые цветы и растения, плакаты по тематике Природы.

На стендах (уголках) можно поместить задания от Эколят по сохранению Природы.

Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также информацию для родителей.

4. Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и на улице.



Приложение 3
к приказу от 29.03.2021 № 57

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок)
«Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята — 

молодые защитники Природы» в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

№ п/п

Наименование 

образовательной 
организации по 

Уставу - 
участника 
Конкурса

Номинация Название работы
ФИО

руководителя 
работы, контакта! 

номер телефона, e-i

1.

2.

« » ___________20__ г.

Руководитель 
образовательной организации(подпись)



Приложение 4

Состав организационного комитета Конкурса

1. Черемных Т.О. - председатель, начальник Отдела образования;

2. Крумина И.Ю. - заместитель председателя, заместитель начальника Отдела 
образования;

3. Янченко Г.М. - начальник ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
4. Мустафина А.В. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;
5. Савенкова В.И. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

Приложение 5

Состав жюри конкурса

1. Янченко Г.М. - начальник ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

2. Мустафина А.В. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

3. Савенкова В.И. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования;

4. Молчанова Т.А. - старший воспитатель МДОУ «Берёзка»;

5. Стародуб С.М. - старший воспитатель МДОУ «Малыш»;

6. Бостан Ю.В. - учитель химии и биологии МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;

7. Редченко О.Я. - директор МОУ «Эдучанская СОШ».



Приложение 6Логотип «Эколит - молодых защитников природы»

V



Приложение 7
2^азь£^азочных героев «Эколят»








