
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок Эколят» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 
– департаментом образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области; 
– ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион». 
1.3. Цель Конкурса – привлечение внимания детей и молодёжи к 

проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологически 
грамотного стиля жизни и повышение уровня экологической культуры, 
усиление роли художественного творчества как средства экологического и 
гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи Конкурса: 
– развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и 

молодёжи, их фантазии и воображения; 
– формирование у обучающихся образовательных организаций системы 

ценностных отношений к природе; 
– воспитания бережного и внимательного отношения к природе; 
– развитие потребности у обучающихся образовательных организаций в 

активном участии в природоохранной и экологической деятельности. 
 

2. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК  
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций: 
– «Эколята-дошколята – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 
– «Эколята» – обучающиеся общеобразовательных организаций. 
3.2. От одной образовательной организации допускается участие только 

одной команды, состоящей не более чем из 5 участников. 
3.3. От одной образовательной организации на Конкурс может быть 

принято не более одной работы. 



3.4. «Снежный городок должен включать» в себя сделанных из снега 
(возможно ледяные) сказочных героев Эколят, игровые элементы и площадки, 
различные снежные конструкции, фигуры.  

3.5. «Снежный город» может быть построен на уже существующих 
детских городках или площадка. 

3.6. Участие в Конкурсе является добровольным, безвозмездным и не 
предусматривает внесение организационного взноса. 

3.7. Конкурс проводится в заочной форме. 
3.8. Конкурс регионального уровня проводится с ноября 2021 года по 

март 2022 года в 2 этапа: 
– муниципальный этап: с 27 ноября 2021 года по 20 февраля 2021 года; 
– региональный этап: с 20 февраля по 1 марта 2022 года. 
3.9. Для участия в Конкурсе необходимо анкету-заявку в формате WORD 

(Приложение 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных в 
формате PDF (Приложение 2 к Положению), фотографии снежного городка в 
формате PDF или JPEG (не более и не менее 5), его описание на одной 
странице формата A4 выслать до 20 февраля 2022 года (включительно) на 
электронный адрес: biologpatriot@mail.ru с обязательной пометкой в теме 
сообщения «Конкурс снежных городков». 

Заявки после обозначенной даты не принимаются, а участники не 
допускаются к участию в Конкурсе.  

Заявки в несоответствующем формате не принимаются. 
3.9. Форма подачи конкурсного материала – заархивированная папка, 

названная по фамилии участника с указанием образовательной организации 
(например: МБОУ «СОШ №100», Конкурс снежных городков). 

3.10. Конкурсный материал подаётся руководителем работы (проекта), 
который несёт ответственность за содержание заявочной документации и за 
достоверность представленной информации. В случае недостоверности 
информации, итоговые документы Конкурса исправлению не подлежат. 

3.11. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 
заявленного для участия в Конкурсе, подтверждает ознакомление с настоящим 
Положением и представляет региональному оператору согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 
представителем) он является.  

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

3.12. На Конкурс не принимаются: 
– работы (материал), не соответствующие форме подачи; 
– работы, презентации которых не соответствуют пункту 3.4 настоящего 

Положения; 



– работы команд, включающие в себя более чем 5 обучающихся 
образовательной организации. 

 
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет региональный оператор. 
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 
в Воронежской области; 

– направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения 
регионального этапа конкурса; 

– подаёт заявки на участие в федеральном этапе Конкурса, размещает 
конкурсные материалы в личном кабинете участника Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса: 
– оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями 

оценки конкурсной работы; 
– определяет победителей и призёров в каждой из номинаций Конкурса 

по среднему баллу всех членов жюри в соответствии с критериями оценки 
конкурсной работы. 

4.3. Решение жюри по каждой номинации финала Конкурса оформляется 
протоколом и утверждается председателем жюри. 
 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой из 
номинаций Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Региональный оператор Конкурса вправе принимать решение об 
изменении числа победителей и призёров в номинациях, учитывая 
рекомендации жюри. 

5.3. Обучающиеся образовательных организаций получают сертификаты 
участника регионального этапа Конкурса. 

5.4. Работы победителей и призёров (3 работы в каждой из возрастных 
категорий) направляются для участия в федеральной этапе Конкурса. 

5.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые ими 
решения и не доказывать их объективность и обоснованность. 

 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


