
 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа  
Нижегородской области 

 
ПРИКАЗ 

07.04.2021                                                                                                 №248 –од 
 

О проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса 
 на лучший стенд (уголок)  «Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных организациях и 
 «Эколята- молодые защитники Природы»  в общеобразовательных 

организациях  Тоншаевского муниципального округа. 
 

     На основании письма ГБУ ЦРТДиЮ НО от 01.04.2021 № 01-33/107  о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса  на лучший стенд (уголок)  «Эколята-

Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и  «Эколята- молодые 

защитники Природы»  в общеобразовательных организациях  Нижегородской 

области в целях развития экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях Нижегородской области 

приказываю: 

1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского конкурса  на 

лучший стенд (уголок)  «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях и  «Эколята- молодые защитники Природы»  в 

общеобразовательных организациях  Тоншаевского муниципального округа в 

срок до 19 апреля 2021г. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята - молодые защитники Природы!» в школах 

Тоншаевского муниципального округа (далее- Конкурс). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри  Конкурса (Приложение 2).    



1. Главному бухгалтеру управления образования, спорта и молодежной политики 

А.С. Ягидарову  предусмотреть финансовые расходы  на проведение Конкурса 

(Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМК 

Чернышову С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 
от 07.04.2021 № 248-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята - молодые защитники Природы!» в 

школах Тоншаевского муниципального округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» 

в дошкольных образовательных учреждениях и  «Эколята - молодые защитники 

Природы!» в школах Тоншаевского муниципального района (далее - Конкурс) 

является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально-

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

Природы» и Всероссийской акции «Россия территория Эколят - Молодых 

защитников Природы», которое способствует дальнейшему развитию 

экологического образования и экологической культуры в дошкольных 

образовательных организациях и школах российских регионов и, как следствие, 

сохранению природы, ее растительного и животного мира.  

Сайт проектов — www.эколята.рф.  

1.2. Организаторы Конкурса: 

 комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре; 

 организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции 

«Россия — территория Эколят - Молодых защитников Природы» в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 программный комитет Всероссийских природоохранных социально-

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

Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

http://www.эколята.рф/


Региональным организационным комитетом Конкурса является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее - ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО). 

Муниципальным организационным комитетом Конкурса является  

информационно-методический кабинет. 

1.3.  Основные цели и задачи муниципального  этапа Конкурса: 

 дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах 

Тоншаевского муниципального округа;  

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ Тоншаевского 

муниципального района богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, еѐ животному и растительному миру; 

 развитие у детей внутренней потребности любви к  природе и, как 

следствие, бережному отношению к ней, воспитанию культуры природолюбия; 

 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 

природы родного края; 

 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. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 



2.1 В дошкольных образовательных организациях создается общий стенд 

(уголок) «Эколята-Дошколята», а в школах создаются стенды (уголки) «Эколята - 

молодые защитники Природы. 

2.2. 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). 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят - друзей и защитников 

Природы» размещены на сайте www.эколята.рф. 

2.3. 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. 

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

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

«Эколята - Молодые защитники Природы» (школа). 

2.5. 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. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – до 19 апреля 2021 года; 

II этап (региональный)   с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года. 

3.2. Организационные требования: 

3.2.1. В рамках муниципального этапа Конкурса в дошкольных 

образовательных организациях должны быть созданы стенды (уголки) «Эколята-

Дошколята», а в школах  - стенды (уголки) «Эколята - молодые защитники 

Природы». 

Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно размещена на 

сайтах всех дошкольных образовательных организаций и школТоншаевского 

муниципального округа, принимающих участие в Конкурсе, и в муниципальных 

средствах массовой информации (печатных изданиях, сети Интернет, на радио и 

телевидении), а также в социальных сетях (Facebook, Vk, Instagram). 



Оргкомитет, созданный управлением образования, спорта и молодежной 

политики определяет победителей и призеров муниципального этапа согласно 

условиям Конкурса (пункты 2.1. – 2.5 настоящего Положения о Конкурсе). 

3.2.2. Заявку (приложение 1) и презентацию в срок до 19.04.2021г 

направляются  (с пометкой в теме письма «Эколята», указав ДОУ/ОО)  на адрес 

электронной почты: imkkolchina@yandex.ru  

Презентации, присланные позднее 19 апреля 2021 года, к участию не 

допускаются. 

3.2.3. Требования к каждой презентации: текст описания стенда (уголка) до 

2-х страниц формата А4 и до 5 фотографий. 

Презентации лучших стендов «Эколята-Дошколята» (один стенд)  среди 

дошкольных образовательных организаций и «Эколята - Молодые защитники 

Природы» (один стенд) среди школ будут направлены на региональоный этап 

Конкурса. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами и 

призами. 

4.2. Все участники муниципального  этапа Конкурса награждаются грамотами. 

_______________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных организациях и «Эколята - 
молодые защитники Природы» в школах 

Тоншаевского муниципального округа 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных организациях и «Эколята - молодые защитники Природы» в 

школах Тоншаевского муниципального округа 
________________________________________________________  

Дошкольное образовательное учреждение / общеобразовательная школа 
 

1. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята - 
молодые защитники Природы» в школах Нижегородской области примут участие: 

№ 
п/п 

Образовательная 

организация 
Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 
Электронная 

почта  
Телефон для 

связи 

Ссылки на 

сайты и 

соцсети, о 

размещении 

информация о 

конкурсе 
1.       

2.       

3.       

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в ДОУ/ОО 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-
mail)___________________________________________________. 

______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение2 
к приказу управления образования 

от 07.04.2021 № 248-од 
 

Состав оргкомитетаКонкурса. 
 

1. Чернышова С.А. – заведующий ИМК, 
2. Колчина Г.Н. – специалист ИМК. 

 
 

Состав жюри Конкурса 
1. Ломтева Е.Е. – специалист ИМК; 

2. Русакова О.В. -  специалист ИМК; 

3. Колчина Г.Н. – специалист ИМК. 

 


