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   На №   от  

О проведении конкурса на лучшую 
поделку из вторичного сырья  

 
Руководителям 

органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление              

в сфере образования 
 

 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» (далее – Конкурс). 

Положение о проведении Конкурса прилагается. 

Региональным оператором Конкурса выступает ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион».Конкурс проводится в три этапа:  

– муниципальный этап: с 25 апреля по 11 мая 2022 года; 

– региональный этап: с 12мая по 02 июня 2022 года; 

– федеральный этап: с 03 мая по 30 июня 2022 года. 

По итогам проведения муниципального этапа Конкурса просим 

предоставить отчет в срок до 01 июня 2022 года на адрес электронной почты: 

biologpatriot@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

+7(473)202-02-01 (доб. 214), Кузьминова Арина Сергеевна, специалист 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

Приложение: 1. Положение о Конкурсе на 10 л. в 1 экз. 
2. Форма отчета о проведении Конкурса на 1 л. в 1 экз. 

 
Заместитель 

руководителя департамента                                                 О.В. Кузнецова 

 
Махинова Светлана Васильевна, 212-75-14
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Приложение № 1 
                                                                                 к письму департамента 

от____________ № ________ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном этапе Всероссийского конкурса  

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья –  
Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 
«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 
материалов» (далее – Конкурс) с участием дошкольных образовательных организаций, 
начальных классов общеобразовательных организаций. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 
– департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 
– ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Орион». 
1.3. Форма проведения Конкурса – заочная. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – развитие экологического образования, экологической культуры 

и просвещения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– формирование у обучающихся системы ценностных отношений к природе, к ее 

животному и растительному миру; 
– развитие у обучающихся внутренней потребности бережного отношения к 

природе, воспитание у обучающихся культуры природолюбия; 
–формирование у обучающихся навыков грамотного обращения с твердыми 

коммунальными отходами и раздельного сбора отходов в образовательных организациях; 
– формирование у обучающихся навыков и умений повторного использования 

материалов; 
–развитие у обучающихся потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 
 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 

региональным оператором.  
3.2. 4.2. Региональный оператор: 
– информирует образовательные организации о порядке проведения, о содержании, 

о сроках проведения муниципального и регионального этапов Конкурса; 
– осуществляет организацию и проведение регионального этапа Конкурса; 
– направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения регионального этапа 

конкурса; 
– подает заявки на участие в федеральном этапе Конкурса. 
3.3. Жюри Конкурса: 
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– оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями оценки 
конкурсной работы, указанными в Приложении 1 к настоящему Положению; 

– определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса в соответствии 
с рейтингом; 

– принимает решение об организации специальных номинаций и присуждении 
дополнительных наград. 

3.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
3.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые ими решения и 

не доказывать их объективность и обоснованность. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются следующие образовательные организации: 
– дошкольные образовательные организации в номинации «Эколята-Дошколята 

учатся раздельному сбору отходов»; 
– общеобразовательные организации (начальные классы) в номинации «Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». 
4.2. Образовательные организациидолжны быть включены во Всероссийский 

реестр участников Всероссийских природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» (далее – 
Проекты). 

4.3. Если дошкольная образовательная организация или общеобразовательная 
организация еще не являются участниками Проектов и не включены во Всероссийский 
реестр участников Проектов, то им необходимо на сайте Проектов www.эколята.рф 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. 

4.4. Дошкольная образовательная организация или общеобразовательная 
организацияв свободной форме в WORD должны направить заявку (письмо) в 
программный комитет Проектов на электронный адрес ekolyata@mail.ru с просьбой 
включить 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; 
– полный адрес (индекс, субъект Российской Федерации (область, республика, край, 

автономный округ), город, район, селение, поселок, улица, номер дома); 
– телефон; 
– сайт; 
– электронный адрес. 
4.5. Образовательная организация должна направить 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. 

Подтверждением регистрации образовательной организации в качестве участника 
Проектов и права на использование логотипа «Эколята» является письмо-ответ от 
организаторов Проектов в формате WORDили снимок экрана с ответом в адрес 
образовательной организации в формате PDF. 

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Поделка из вторичного сырья (бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля 
и других материалов) может быть тематическая композиция, макет, панно, отдельно 
стоящие сказочные герои, может включать в себя рисунки и фотографии с элементами 
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природы, икебаны, цветов и растений и должна содержать образы сказочных героев 
Эколят – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки) и логотипа 
«Эколята». 

5.2. Презентация каждой поделки представляет собой ее описание (в печатном виде) 
на одной странице формата А4 и до 5 фотографий в формате PDFили JPEG. 

5.3.В описании необходимо пояснитьсмысли содержание работы, пояснить, что 
посредством потели хотели передать Эколята – друзья и защитники Природы, которые 
выступают за раздельный сбор отходов, за грамотное обращение с твердыми 
коммунальными отходами и вторичное использование материалов. 

5.4. От одного руководителя может быть принято на Конкурс не более одной работы. 
5.5. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не 

предусматривает внесение организационного взноса. 
5.6. Конкурс проводится с 12 мая по 02июня 2022 года: 
– муниципальный этап: с 25 апреля по 11 мая 2022 года; 
– региональный этап: с 12мая по 02 июня 2022 года. 
5.7. От одной дошкольной образовательной организации или общеобразовательной 

организации на Конкурс не может быть направлено более одной работы в одну 
номинацию согласно пункту 4.1 настоящего Положения. 

5.8. От каждого муниципального района на Конкурс принимается не более трех 
конкурсных работ от дошкольных образовательных организаций, не более трех 
конкурсных работ от общеобразовательных организаций, то есть не более шести работ. 

5.9. По итогам Конкурса в образовательных организациях проводятся выставки 
поделок. Допускается использование логотипа «Эколята» и образов сказочных героев 
Эколят. Информацию о проведении выставки необходимо разместить в сети «Интернет». 

5.10. Анкету-заявку в формате WORD (согласно Приложению 2), фото (не более 5) 
в формате JPEG или PDF и текст описанияподелки (в печатном виде) объемом не более 
одной страницы А4 в формате WORD, согласие на обработку персональных данных в 
формате PDF (согласно Приложениям 3, 4), подтверждение регистрации 
образовательной организации в качестве участника Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы», в формате PDF необходимо выслать до 11 мая 2022 года 
(включительно) на электронный адрес: biologpatriot@mail.ruс обязательной пометкой в 
теме сообщения «Поделка Эколят». 

Заявки после обозначенной даты не принимаются. 
5.11. Форма подачи конкурсного материала – заархивированная папка, названная по 

фамилии обучающегося (например: Иванов). Каждый файл должен быть пронумерован и 
включать фамилию обучающегося образовательной организации (например, 1. 
Наименование образовательной организации, анкета-заявка). 

5.12. Конкурсный материал подается организатором муниципального этапа или 
руководителем конкурсной работы, который несет ответственность за содержание 
заявочной документации и за достоверность представленной информации. 

Комплект документов для участия в Конкурсе направляется единожды без 
последующего дублирования руководителем работы или организатором муниципального 
этапа. 

5.13. Руководитель работы, чья образовательная организация была заявлена для 
участия в Конкурсе, подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
представляет региональному оператору согласие на обработку персональных данных. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.  

5.14. На Конкурс не принимаются: 
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– работы (материалы), не соответствующие форме подачи согласно пункту 5.10 и 
5.11 настоящего Положения; 

– работы, не соответствующие тематике Конкурса; 
– работы, презентации которых не соответствуют пунктам 5.1, 5.2 и 5.3 настоящего 

Положения; 
– работы образовательныхорганизаций, которые не прошли регистрациюв 

качестве участников Проектов согласно пунктам 4.3, 4.4 и 4.5 настоящего Положения. 
 

6. Награждение 
6.1. Победители (три 1-х места в каждой номинации) и призеры (три 2-х места и три 

3-х места в каждой номинации) награждаются дипломами(дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации). 

6.2. Руководители конкурсных работ получают благодарности. 
6.3. Региональный оператор Конкурса вправе принять решение об изменении числа 

победителей и призеров Конкурса, учитывая рекомендации жюри. 
6.4. Руководители лучших конкурсных работ, согласно пункту 6.1 настоящего 

Положения, будут приглашены на областной экологический фестиваль «Праздник 
Эколят», который пройдет 03 июня 2022 года в онлайн-формате. 

6.6. Лучшие конкурсные работы – победители, согласно пункту 6.1 настоящего 
Положения, направляются для участия в федеральном этапе Конкурса.  

6.7. Официальная информация о проведении и итогах Конкурса размещается на 
сайте или в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион».  

 
Справки по телефону: +7 (473) 202-02-01 (доб. 214), Кузьминова Арина Сергеевна, 

специалист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 
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Приложение 1 
к Положению 

 
 

Критерии оценки конкурсных работ в рамках регионального этапа  
Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья  

«Наши друзья – Эколят за раздельный сбор отходов  
и повторное использование материалов» 

 
 
Замысел работы направлен на сохранение Природы, ее животного и растительного мира: 
3 – поделка может служить образовательным инструментарием, позволяющим обратить 
внимание на сохранение Природы, ее животного и растительного мира; 
2 – поделка может частично служить образовательным инструментарием, позволяющим 
обратить внимание на сохранение Природы, ее животного и растительного мира; 
1 – поделка не может служить образовательным инструментарием, позволяющим 
обратить внимание на сохранение Природы, ее животного и растительного мира. 
 
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 в работе и творческий подход в работе по вторичному 
использованию материалов: 
3 – в поделке присутствует творческий подход, интересные, неожиданные и новые 
решения; 
2 – в поделке частично присутствует творческий подход, 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 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. 
 
Трудоемкость и качество проведенной работы; 
5 – большая трудоемкость и высокий уровень качества проведенной работы; 
4 – большая трудоемкость, но недостаточно высокий уровень качестваработы; 
3 – большая трудоемкость, но низкий уровень качества проведенной работы; 
2 – малая трудоемкость, но высокий уровень качества проведенной работы; 
1 – малая трудоемкость и средний уровень качества проведенной работы.
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Приложение 2 
к Положению 

 
 

Анкета-заявка участникарегионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 

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

 
 
Наименование работы: ________________________________________________________ 
Номинация: ___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя работы: ____________________________________________________ 
Должность: ___________________________________________________________________ 
Образовательная организация (полное наименование): 
______________________________ 
Муниципальный район: 
_________________________________________________________ 
Индекс: ______________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________ 
Директор (заведующий) образовательной организации: ______________________________ 
Телефон: __________________ Адрес электронной почты: ___________________________ 
 
Контакты (для оперативной связи) 
Сотовый телефон руководителя (обязательное поле): _______________________________ 
Электронная почта руководителя (обязательное поле): 
______________________________ 
Ссылка с информацией на освещение проекта в социальных сетях или на сайте 
образовательной организации: ___________________________________________________ 
Количество обучающихся, привлеченных к участию в Конкурсе ____, возраст ____ 
 
Примечания: 
1. убедительная просьба обращать внимание на правильность вносимой в анкету-заявку 
информации; 
2. анкета-заявка направляется в формате WORD и именуется «1. Название образовательной 
организации, анкета-заявка». 
(Важно: файл в формате JPEG, прикрепленный к файлу в формате WORD, рассмотрению 
подлежать не будет); 
3. все поля при заполнении являются обязательными; 
4. Ф.И.О. руководителя указывается полностью, согласно документу, подтверждающему личность 
(паспорт); 
5. должность руководителя, наименование образовательно организации указываются полностью; 
6. указывается действующий адрес электронной почты руководителя работы, который может быть 
использован для оперативной связи; 
7. при подготовке анкеты-заявки данный фрагмент текста подлежит удалению. 
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Приложение 3 

к Положению 

 

 

Директору ГАНОУ ВО  
«Региональный центр «Орион» 
Н.Н. Голевой 
от  _________________________________ 
____________________________________ 
паспорт серии _____ № _______ 
выдан «____» ____________ года 
____________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _____ 
________________________________ 
___________________________________ 
адрес электронной почты: ______________ 
______________________ 
номер телефона:  
____________________________________ 
 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, ___________________________________________________________, 
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» (ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; 
ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) своих персональных данных с целью размещения 
информации на официальном сайте образовательного учреждения и страницах в 
социальных сетях в следующем порядке: 
 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростр
анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнител
ьные 

условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     
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месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

паспортные 
данные     

адрес     

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья     

  
биометрически
е персональные 

данные 

цветное 
цифровое 
фотографическое 
изображение 
лица 

    

видеоматериалы     

 
Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 
посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными 
данными 

https://orioncentr.ru 
 
https://vk.com/orion36_vrn 
 
https://vk.com/rmc36 
 
https://orion-plus.online 
 
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru 
 
https://t.me/orion_vrn 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 
срока. 
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 
данные.  



 
 
 

10 

В случае получения указанного выше требования ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион» обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а 
также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 
 
«____» ___________ 2022 г.   _______________ /_______________________/ 
 (дата, месяц, год)    (подпись)                             (расшифровка подписи 

Приложение 4 
к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(-ая) по адресу:  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт   №  , выдан ___.____.________ г. _________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональный данных», принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- сведения о паспорте (серия, номер, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи 

и код подразделения); 
- место жительства; 
- номер телефона; 
- дата рождения; 
- адрес фактического места проживания; 
- адрес электронной почты; 
- должность, место работы, образование, квалификация, звание 

организатору мероприятий(в том числе всероссийских) ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
организационных целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 
транспортным компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в мероприятиях(в том числе 
всероссийских), реализуемых ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (при 
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также 
на блокирование и уничтожение персональных данных. 
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
Я согласен(а) считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых 
сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи; сведения об образовании, месте работы, 
повышении квалификации  и о наличии специальных знаний или специальной 
подготовки, в том числе о послевузовском профессиональном образовании;  сведения об 
ученой степени и звании; фотография и снимки общественных мероприятий. 
 Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных, учреждение с целью 
выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 
моих персональных данных в течении срока и в объеме, установленным 
законодательством. Учреждение обязано прекратить обработку иных персональных 
данных в течение периода времени, установленного законодательством для уничтожения. 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 
необходимость их выполнения мне понятны. 
Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по 
письменному заявлению. 
 
 
«____» ___________ 2022 г.    _______________ /_______________________/ 
 (дата, месяц, год)                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 

 

Примечания: 
1. согласие на обработку персональных данных (Приложения 3, 4 к Положению) заполняется руководителем 
конкурной работы; 
2. согласие на обработку персональных данных направляется в формате PDF и именуется «Фамилия, 
согласие на ОПД №1», «Фамилия, согласие на ОПД №2»; 
3. в конце согласия на обработку персональных данных ставится подпись лица, заполнившего его; 
4. при подготовке согласия на обработку персональных данных фрагмент «Примечания» подлежит 
удалению. 
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Приложение № 2 

                                                                                 к письму департамента 
от____________ № ________ 

 
 

 
Отчет 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку 
из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов  

и повторное использование материалов» 
 

Муниципальный район _____________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
образовательной 

организации 

Количество принявших участие 

обучающиеся 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

обучающиеся  
1–4 классов 

общеобразовательных 
организаций 

    

 


