
Приложение 

 

Примерное положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

на лучший «Снежный городок Эколят» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

– департамент образования Воронежской области; 

– ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.3. Цель Конкурса – развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Воронежской области, формирование у 

детей системы ценностных отношений к природе, а также культуры 

природолюбия. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и 

защитниками Природы; 

– развитие у детей внутренней потребности в любви к природе и 

бережному отношению к ней; 

– расширение кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций 

посредством создания Снежных городков Эколят; 

– популяризация среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Воронежской области экологического образования и 

экологической культуры; 

– осуществление диалога между дошкольными и 

общеобразовательными организациями Воронежской области по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята» и «Эколята–Дошколята». 
 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе от одной образовательной организации допускается 

участие только одной команды (не более чем из 5 участников) с одной 

работой. 

2.2. К участию в региональном этапе Конкурса приглашаются 

победители муниципального этапа «Снежного городка Эколят» следующих 

категорий: 

– «Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 



– «Эколята» – обучающиеся общеобразовательных школ. 

2.3. Снежный городок может быть построен на любой территории 

и должен включать в себя сделанных из снега (возможно ледяных) всех 

сказочных героев Эколят (Умницу, Шалуна, Тихоню и Ёлочку), игровые, 

познавательные, образовательные и спортивные элементы и площадки, 

различные снежные конструкции, домики, горки, лабиринты, иные фигуры. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

3.1. Конкурс проводится январе – феврале 2023 года в два этапа: 

– муниципальный этап – с 23 января по 15 февраля 2023 года; 

– региональный этап – с 17 февраля по 28 февраля 2023 года. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2023 года (включительно) 

выслать на электронный адрес biologpatriot@mail.ru следующие документы: 

анкету-заявку в формате Word (приложение 1 к положению), согласия на 

обработку персональных данных (приложения 2, 3 к положению), текст 

описания Снежного городка Эколят на 1 странице формата А4, 

не более 5 фотографий работы (в формате PDF или JPEG). 

Заявки после указанной даты не принимаются, а участники не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

3.4. На Конкурс не принимаются: 

– работы, не соответствующие форме подачи и заявленной теме 

«Снежный городок Эколят»; 

– работы команд, состоящих более чем из 5 участников; 

– работы, отправленные позже заявленного срока сдачи работ. 

3.5. Форма подачи материалов – заархивированная папка, названная 

по фамилии участника с указанием образовательной организации (например, 

Иванов, Гимназия № 1). 

3.5. В электронном письме при отправке презентации в теме письма 

указывается название Конкурса – «Снежный городок». 

3.6. Конкурсный материал подается руководителем работы, который 

несет ответственность за содержание заявочной документации и за 

достоверность представленной информации. 

В случае недостоверности информации итоговые документы 

Конкурса исправлению не подлежат. 

3.7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявленного об участии в Конкурсе, подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет Организатору Конкурса согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 

представителем) он является. 

3.8. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и 

их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 



4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса утверждается приказом департамента 

образования Воронежской области. 

4.3. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, который подводит 

итоги Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы участника в 

соответствии с критериями, а также определяет победителей и призеров в 

каждой категории. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Победитель и призеры (одно первое, одно второе и одно третье 

место) в каждой возрастной категории Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Оргкомитет вправе принимать решение об изменении числа 

победителей и призеров в номинациях, учитывая рекомендации жюри. 

5.3. Воспитанники дошкольных образовательных организаций и 

обучающиеся общеобразовательных организаций получают сертификаты 

участников регионального этапа Конкурса. 

5.4. Сертификат участника будет размещен после подведения итогов на 

сайте https://orioncentr.ru/. 

5.4. Оргкомитет Конкурса проводит отбор лучших работ из числа 

победителей регионального этапа и направляет на заочный этап 

Всероссийского конкурса. 

5.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые 

ими решения и не доказывать их объективность и обоснованность.  

5.6. Работы победителей (всего по 3 работы в каждой из категорий: 

«Эколята–Дошколята», «Эколята») направляются для участия на федеральный 

этап Конкурса. 

 



 


