
Приложение № 10 

к приказу управления образования  

                                                                                              администрации г. Евпатория  

                                                                                 от « 07 » июля  2020  №01-04/196 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СТЕНД (УГОЛОК)  

«ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА» 

 В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап Конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

Молодые защитники природы» в дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – Конкурс) проводится среди  дошкольных образовательных 

учреждений города. 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования администрации 

города Евпатории Республики Крым. 

1.3. Непосредственно проведение Конкурса возлагается на муниципальное 

казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 развитие экологического образования и культуры, просвещения в 

дошкольных образовательных учреждениях города; 

 формирование у воспитанников богатого внутреннего мира и системы 

ценностного отношения к природе, ее животному и растительному 

миру; 

 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 

природы; 

 развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный 

организационный комитет (приложение № 1) и жюри (приложение № 2). 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным. 

1.7. Участники Конкурса должны быть ознакомлены с Положением. 

1.8. Данное Положение разработано на основе Положения о республиканском 

этапе Конкурса, утвержденного  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

2.1. Для участия в Конкурсе дошкольные образовательные 

учреждения должны создать стенды (уголки) по тематике сохранения 

природы с обязательным присутствием на стенде (в уголке) логотипа 

«Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» («Умницы», «Шалуна», 

«Тихони» и «Елочки»). 

Стенды могут включать рисунки и фотографии с элементами природы, 

а также текстовые материалы по тематике сохранения природы, животного и 

растительного мира. 

Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 

природоохранной и экологической деятельности воспитанников, о 

предстоящих мероприятиях экологического и природоохранного 

направлений, о подведении итогов тематических экологических и 

природоохранных конкурсов, викторин, олимпиад. 

 



В экспозицию стенда (уголка) могут входить связанные с тематикой 

природы рисунки и поделки ребят (в том числе рисунки и поделки с образами 

«Эколят»), элементы икебаны, живые цветы и растения, элементы живого 

уголка (например, аквариум, клетки с птицами или животными). 

Стенды (уголки) могут быть созданы как в помещении, так и на улице. 

2.2. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - 

друзей и защитников Природы размещены на сайте эколята.рф. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – муниципальный  - с 01.09.2020 по 20.08.2021; 

2 этап – республиканский – сентябрь 2021 года; 

3 этап – федеральный – октябрь-ноябрь 2021 года. 

3.2. На республиканский этап Конкурса по итогам проведения муниципальных 

этапов в республиканский организационный комитет направляются 

следующие материалы: 

1) приказ об итогах муниципального этапа Конкурса, с указанием: 

 общего количества участников – образовательных организаций; 

 победителей. 

2) работы победителей муниципального этапа Конкурса: 

презентации трех лучших стендов-победителей. Требования к презентации: 

текст (не более 2 страниц формата А4, размер шрифта 14) и не более 10 

фотографий. Обязателен печатный и электронный вариант презентации. 

3) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1). 

                        Итоговые материалы необходимо направить в республиканский  

                        организационный  комитет до 03 сентября текущего года по адресу: 295017,  

                        г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и на  

                        электронный адрес: ecobioctr_crimea@mail.ru с пометкой «Эколята». 

3.3. По итогам республиканского этапа Конкурса определяется лучший стенд в 

номинации: «Эколята – Дошколята». Конкурсные работы не рецензируются 

и не возвращаются. 

3.4. Работы, представленные на Конкурс, участвуют в республиканских 

выставках. Информация о месте и сроках проведения выставок размещается 

на официальном сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» экобиоцентр-крым.рф. 



                                        Приложение № 1 

                                                                           к Положению о муниципальном этапе  

                                                                       конкурса на лучший стенд (уголок)  

                                                                            «Эколята – Дошколята» в дошкольных 

                                                              образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

 
Жеребец 
Валентина Ивановна 
 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 
Мироненко 
Оксана Евгеньевна 
 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Яцкова 
Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

. 

 
Члены организационного комитета: 

 

Бондарь 

Андрей Юрьевич 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



                                       Приложение № 2 

                                                                           к Положению о муниципальном этапе  

                                                                       конкурса на лучший стенд (уголок)  

                                                                            «Эколята – Дошколята» в дошкольных 

                                                              образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

Состав жюри 

 
Феклистова 
Елена Владимировна 

- старший методист МКУ  МЦОДМОО, председатель 

жюри; 

 

Яцкова 

Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», заместитель председателя жюри; 

 

Адаманова  

Иванна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  
- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка»  

(по согласованию); 

 
Криворук  
Иванна Ивановна 
 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 

«Кораблик» города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     



                                      Приложение № 3 

                                                                           к Положению о муниципальном этапе  

                                                                       конкурса на лучший стенд (уголок)  

                                                                            «Эколята – Дошколята» в дошкольных 

                                                              образовательных учреждениях. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском этапе Конкурса на лучший стенд  

(уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях  

в Российской Федерации в 2020 году 

 

Муниципальное образование  

Образовательное учреждение 

(полное название) 

 

Возрастная группа  

(Эколята-Дошколята, Эколята, 

Молодые защитники природы) 

 

Руководитель работы  
(фамилия, имя, отчество – 

ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Место работы и должность 

руководителя 

 

Контактный телефон  

(руководителя) 

 

Электронный адрес  

(руководителя) 

 

 

С положением о республиканском этапе Конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы» в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях в 

Российской Федерации ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, 

хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для 

составления списков участников Конкурса, публикации списков на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов Конкурса, 

использования в печатных презентационных и (или) методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статичтики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчетные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в 



том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

 

Дата заполнения «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

Подпись автора работы                ______________________________________   

________________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))     ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы 1 _____________________________________   
ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1 Подпись руководителя работы заверяется по месту работы 

 

 

 

 


