
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: 
– 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 
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: 
– 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». 
 

 


