
 



 

 развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы, познание с их помощью окружающей нас Природы, осознание 

необходимости сохранения животного и растительного мира, формирование у 

детей культуры природолюбия; 

 изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения в Природе и 

правил «Азбуки Природолюбия»; 

 расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

 популяризация Курской области посредством участия образовательных 

организаций региона в Проектах, в развитии экологического образования, 

экологической культуры и просвещения; 

 осуществление диалога между образовательными организациями Российской 

Федерации по тематике Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы». 

1.1. Задачи Конкурса - создать по тематике Проектов: 

 в дошкольных образовательных организациях города Курска стенды (уголки)  

«Эколята-Дошколята»; 

 в школах города Курска стенды (уголки)  «Эколята-молодые защитники 

Природы». 

2. Сроки, порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

2.1. Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

«Эколята – Дошколята» - для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

«Эколята - молодые защитники Природы» - для обучающихся  школ города Курска и 

области. 

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа. 

Первый этап - с 15 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года - муниципальный. 

Проводится муниципальным ресурсным центром по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа") среди дошкольных образовательных 

организаций и школ города Курска  с определением победителей и  призеров в 

каждой номинации. 

Второй этап - с 19 апреля по 12 мая 2021 года –региональный. Проводится на базе 

ОБПОУ «КГПК», «Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-

ПАРК».  

2.3.  Обязательным условием создания стендов (уголков) является 

присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов сказочных 

героев «Эколят – друзей и защитников Природы» (Умницы, Шалуна, Тихони и 

Ёлочки). 



2.4. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят- друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

2.5.  В дошкольных образовательных организациях создаются как общие 

стенды (уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята-Дошколята» 

в группах. 

2.6. В школах также создаются общие стенды (уголки) «Эколята – молодые 

защитники Природы», а также стенды (уголки) «Эколята – молодые защитники 

Природы» в классах. 

2.7.Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площадкой для 

проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и мероприятий в 

рамках дополнительного образования детей в эколого-биологическом направлении 

деятельности. 

2.8.Стенд (уголок)должен содержать краткую информацию о проекте 

«Эколята-Дошколята» (дошкольная образовательная организация), «Эколята» или 

«Эколята – Молодые защитники Природы» (школа). 

2.9.Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 

природоохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной 

образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и предстоящих 

мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят в «Эколята», 

добрых делах «Эколят» дошкольных образовательных организаций и школ, о 

подведении итогов различных экологических и  природоохранных занятий, уроков, 

акций, конкурсов,  викторин, олимпиад, турниров. 

 На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки Природолюбия» («Будь 

аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь вежлив и внимателен с Природой», 

«Умей грамотно гулять на природе», «Дружи с Природой», «Заботься о Природе», 

«Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси ответственность перед Природой», 

«Наблюдай за Природой», «Умей радоваться вместе с Природой», «Сохраняй 

Природу», «Трудись на благо Природы», «Уважай Природу», «Фантазируй вместе с 

Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным натуралистом»). 

Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами 

Природы, а также текстовые материалы по сохранению Природы с описанием 

представителей животного и растительного мира различных природных территорий. 

В экспозицию стенда (уголка) могут входить рисунки и поделки воспитанников 

и обучающихся с образами сказочных героев Эколят, элементы икебаны, макеты 

деревьев и кустарников, выращенные ребятами живые цветы и растения, плакаты по 

тематике Природы. 

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

Природы. 

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

родителей. 

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

В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, 

воспитателями и педагогами могут принимать участие родители. 

 



2.10. Требования к каждой презентации уголка:  

- текст описания стенда (уголка) до 2-х страниц А4 в формате Wopd (!!!в 

названии файла необходимо указать кратко наименование учреждения (класса, 

группы или общеучрежденческий, например: "шк. 62, 2Г" или "д.с. 145, 

общеучр."));  

- информация о создании уголка (уголков) (проведении 

внутриучрежденческого конкурса уголков) должна быть размещена в 

социальных сетях (Facebook, VK, Instagram), на сайтах всех принимающих 

участие в Конкурсе дошкольных образовательных организаций и школ города 

Курска. Ссылки на размещение  данной информации необходимо отразить 

в конце текстового документа "Описание стенда (уголка)". 

- до 5 фотографий (фотографии необходимо представить в формате PDF 

или JPEG) (!!!в названии файлов необходимо указать кратко наименование 

учреждения (класса, группы или общеучрежденческий, например: "шк. 62, 2Г" 

или "д.с. 145, общеучр.");  

!!!На муниципальный этап конкурса от одной образовательной 

организации предоставляется не более двух работ (два лучших уголка или один 

лучший уголок (группы, класса) и один общеучрежденческий уголок). 

 

2.11. Конкурсные материалы в электронном формате направляются для 

участия в муниципальном этапе не позднее 12 апреля 2021 года на электронный 

адрес: resurs.est@rambler.ru Презентации стендов (уголков), полученные от 

учреждений после 12 апреля 2021 года, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

2.12. Победители и Призёры Конкурса награждаются электронными 

дипломами I, II, III степеней. 

2.13. Все участники муниципального этапа Конкурса получают электронные 

сертификаты участников. 

2.14. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа в каждой 

номинации (1-е места) направляются на региональный этап.  Информация о 

Победителях и Призерах федерального этапа Конкурса будет размещена на сайте 

www.эколята.рф.после 30 июня 2021года. 

Контактные лица: 

Анненкова Наталья Георгиевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ДДТ Жд», тел. 89038711396 (Пн.-Пт. с 10.00 до 18.00) 

Васильева Инна Федоровна, заместитель руководителя муниципального 

ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности города Курска, тел. 89081276376. 
 

3. Освещение Конкурса 

3.1.  Положение о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на сайте 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (www.эколята.рф). 

3.2. Информация о Конкурсе должна быть размещена в муниципальных 

средствах массовой информации, сети Интернет, на радио и телевидении, а также в 

социальных сетях (Facebook, VK, Instagram), на сайтах всех принимающих участие в 

Конкурсе дошкольных образовательных организаций и школ города Курска. 
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