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 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 
  

от 22.03.2021 № 88 

  

О проведении городского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в 

дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях 

  
 
В целях привлечения внимания к вопросам экологического образования и просвещения 

обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода в 2020/2021 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2020/2021 учебном году муниципальный этап всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 

«Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях Великого 

Новгорода. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 

молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях. 
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 
3.1. Довести до сведения педагогических коллективов прилагаемое положение о проведении 

городского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях; 
3.2. Организовать условия для участия педагогов и детей в городском конкурсе на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 

«Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях. 
4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» Жмурко А.В. обеспечить условия для организации и проведения 

мероприятия. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета 

Бурцеву Т.В. 
 

 

 
Мнацаканян Екатерина Георгиевна 
63-85-24 
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  УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                      приказом комитета по образованию  

                                                                                              Администрации Великого Новгорода 

                                                                                                   от 22.03.2021 № 88 

 

 

Положение  

о городском конкурсе на лучший стенд (уголок)  

«Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и  

«Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 

Природы» в общеобразовательных учреждениях (далее – конкурс), порядок участия в 

конкурсе и определения победителей. 

1.2. Учредитель конкурса – Комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода. 

Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях и, как следствие, сохранение природы, ее растительного и животного мира. 

Основными задачами конкурса являются: 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных учреждений богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к Природе, её животному и растительному миру; 

 развитие у детей внутренней потребности любви к Природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолюбия; 

 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения Природы родного 

края для выживания на земле самого человека; 

 формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, понимания 

общечеловеческой ценности Природы; 

 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 на Природе и правил 

«Азбуки Природолюбия»; 

 расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных способностей 

ребенка; 

 популяризация субъектов Российской Федерации посредством участия 

образовательных учреждений региона в Проектах, в развитии экологического образования, 

экологической культуры и просвещения; 

 осуществление диалога между образовательными учреждениями Российской 

Федерации по тематике Всероссийских природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 
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3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций Великого Новгорода. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурса проводится в два этапа:  

Первый этап – проводится в дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях в срок до 13 апреля 2021 года.  

Второй этап – муниципальный – проводится Комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода с 14 по 20 апреля 2021 года.  

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях  

 «Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.3. На муниципальный этап конкурса представляются работы, занявшие I-III место на 

первом этапе конкурса.  

Не более трех конкурсных работ от одного учреждения.  

 

5. Содержание конкурса 

5.1.  Задача конкурса – создать по тематике Проектов: 

 в дошкольных образовательных учреждениях стенды (уголки) «Эколята – Дошколята»; 

 в общеобразовательных учреждениях стенды (уголки) «Эколята – молодые защитники 

Природы». 

 5.2.  Обязательным условием создания стендов (уголков) является присутствие на 

стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 

 5.3. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и защитников 

Природы размещены на сайте www.эколята.рф. Использование логотипа «Эколята» и 

образов сказочных героев Эколят согласовано с оргкомитетом для проведения конкурса.  

 5.4. В дошкольных образовательных учреждениях создаются как общие стенды 

(уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) «Эколята – Дошколята» в группах.  

 5.5. В общеобразовательных учреждениях также создаются общие стенды (уголки) 

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

защитники Природы» в классах.  

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

проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и мероприятий в рамках 

дополнительного образования детей эколого-биологической направленности. 

 5.7. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте «Эколята – 

Дошколята» (дошкольное образовательное учреждение), «Эколята» или «Эколята – Молодые 

защитники Природы» (общеобразовательное учреждение). 

 5.8. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о природоохранной и 

экологической деятельности воспитанников дошкольного образовательного учреждения и 

учащихся общеобразовательного учреждения, о проведенных и предстоящих мероприятиях 

«Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят в «Эколята», добрых делах «Эколят» 

дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждений, 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»).  
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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 

учащихся 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. 

 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Каждое дошкольное образовательное учреждение и общеобразовательное 

учреждение должны провести конкурс стендов (уголков) согласно задачам конкурса (пункты 

5.1. – 5.6 настоящего Положения о конкурсе). 

6.2. Конкурс по созданию стендов (уголков) проводится между группами в 

дошкольных образовательных учреждениях и между классами в общеобразовательных 

учреждениях. 

6.3. В рамках конкурса в дошкольном образовательном учреждении может быть создан 

общий стенд (уголок) «Эколята – Дошколята», а в общеобразовательном учреждении общий 

стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники Природы». 

6.4. Для участия в муниципальном этапе конкурса дошкольным 

образовательным учреждениям и общеобразовательным учреждениям необходимо 

представить следующие документы в электронном виде:  

– заявка по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

– презентация лучшего стенда (уголка): текст описания стенда (уголка) до 2-х страниц 

формата А4 и до 5 фотографий (фотографии необходимо представить в формате PDF или 

JPEG). 

6.5. Документы, указанные в пункте 6.4 настоящего Положения, 

направляются с пометкой «Конкурс стендов «Эколята» на адрес электронной почты 

centrvn.e@gmail.com не позднее 14 апреля 2021 года.  

Контактное лицо – методист отдела дополнительного экологического 

образования – Кристина Григорьевна Ильина, тел.: 67-87-17, 8-964-691-02-43. 

Оргкомитет конкурса при получении документов, указанных в пункте 6.4 настоящего 

Положения, в ответ направляет письмо с подтверждением получения пакета документов и 

регистрации участника конкурса. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока, 

не рассматриваются. 

6.6. На муниципальный этап конкурса по усмотрению руководства дошкольного  

образовательного учреждения и общеобразовательного учреждения может быть представлен 

как стенд (уголок) – победитель среди групп в дошкольном образовательном учреждении и 

среди классов в общеобразовательном учреждении, так и общий стенд (уголок), созданный в 

рамках конкурса всеми воспитанниками или учащимися.  

6.7. Информация о проведении конкурса должна быть обязательно размещена на 

сайтах всех принимающих участие в конкурсе дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений. 

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией по 5-ти балльной шкале 

(суммарный максимальный балл ‒ «15») по следующим критериям: 

критерий № 1 «Соответствие тематике конкурса»; 

критерий № 2 «Оригинальность предлагаемого решения»; 

критерий № 3 «Техника исполнения». 
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8. Организация конкурса 

8.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  

8.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 

прием документов на конкурс согласно п. 6.4; 

формирование списка участников конкурса; 

формирование экспертной комиссии для оценивания конкурсных работ; 

информационное сопровождение конкурса; 

оформление протоколов заседаний оргкомитета, в том числе по итогам конкурса. 

 

9. Определение победителей конкурса 

9.1. По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия составляет рейтинг 

участников согласно набранным баллам. 

9.2. Победителями конкурса (I место) являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам муниципального этапа; призерами являются участники, 

занявшие II и III места по результатам рейтинга. 

9.3. Победители и призеры муниципального этапа конкурса награждаются дипломами. 

9.4. Работы победителей и призеров конкурсных номинаций (I-III место) будут 

направлены на региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 

Природы» в общеобразовательных учреждениях. 

9.5. Информация о победителях и призерах размещается на сайте Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ 

«Гимназия №3». 

 

10. Финансирование 

Финансирование муниципального этапа конкурса осуществляется из средств 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-

2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 

14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, 

от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 3061, от 16.11.2018 № 4988, от 

28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 № 1006, от 04.06.2019 № 2252, от 19.07.2019 № 2978). 
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Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Великого Новгорода 

от 22.03.2021  № 88 

 

 

Состав оргкомитета  

городского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята–

Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята 

– молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях 

 

Бурцева Т.В. 

заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода,  

председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Жмурко А.В. директор МАОУ «Гимназия №3»  

Ильина К.Г. 
методист отдела ДЭО Центра ЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» 

Карасева Н.С. 
старший методист отдела ДЭО Центра 

ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Мнацаканян Е.Г. 
главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Мурженко Л.П. 
старший методист  Центра ЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» 
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 Приложение 1                                                                                   

к Положению о городском конкурсе 

на лучший стенд (уголок)  

«Эколята–Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и  

«Эколята – молодые защитники Природы»  

в общеобразовательных учреждениях                                          

  

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе  на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 

«Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных 

учреждениях 

 

1. Наименование дошкольного образовательного учреждения / 

общеобразовательного учреждения ____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Группа / класс ______________________________________________________ 

 

3. Сведения о кураторе конкурсной работы: фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, контактный телефон _________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________       ________________       /_____________________/ 
(Руководитель организации) 

 

МП 

 
 


