
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 
образования  
Окуловского 
муниципального района 
 от 05.04.2021  № 83                                             

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных 
образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 
Природы» в школах Окуловского муниципального района 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Муниципальный этап  Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах 

Окуловского муниципального района  (далее – Конкурс) является этапом 

Всероссийского Конкурса, который 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. 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

школах Окуловского муниципального района; 

формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся школ Окуловского муниципального района  

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, 
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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. Задача Конкурса 

2.1. Задача Конкурса – создать по тематике Проекты: 

в дошкольных образовательных организациях Окуловского 

муниципального района - стенды (уголки) «Эколята-Дошколята»; 

в школах Окуловского муниципального района - 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). 

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

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.  

2.4.  В дошкольных образовательных организациях создаются как 

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

«Эколята-Дошколята» в группах.  

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

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

защитники Природы» в классах.  

2.6.  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. 

2.7.  Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о 

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

«Эколята» или «Эколята – Молодые защитники Природы» (школа). 

2.8. 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 
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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. Организация конкурса 

2.  Для организации и проведения Конкурса создаётся конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается комитетом образования. 

2.2. Функции конкурсной комиссии: 

2.2.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса в соответствии 

с настоящим положением. 

2.2.2. Для организации подсчета баллов, выставленных участникам 

Конкурса по результатам оценки Конкурсных проектов в индивидуальные 

оценочные ведомости, члены конкурсной комиссии составляют сводную 

оценочную ведомость.  

2.2.3. Подведение итогов в соответствии с критериями и показателями 

оценки Конкурсных работ. 

2.2.4. Вынесение решения о победителях и призерах.  

2.2.5. Оформление соответствующей документации. 

  2.2.6. Решение конкурсной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 5 апреля 2021 года по 20 апреля 

2021 года. 
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3.2.  Конкурс по созданию стендов (уголков) проводится между 

группами в дошкольных образовательных организациях и между классами в 

школах. 

3.3. В рамках Конкурса в дошкольной образовательной организации 

может быть создан общий стенд (уголок) «Эколята-Дошколята», а в школе 

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

3.4. Презентации стендов (уголков) должны быть представлены 

дошкольными образовательными организациями и школами в комитет 

образования в электронном виде до 17 апреля 2021 года. 

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

до 2-х страниц формата А4 и до 5 фотографий (фотографии необходимо 

представить в формате PDF или JPEG). 

3.6. Конкурсные работы победителей (I место) муниципального этапа 

Конкурса направляются комитетом образования на региональный этап 

Конкурса. 

3.7. На региональный этап Конкурса по усмотрению конкурсной 

комиссии может быть представлен как стенд (уголок) – победитель среди 

групп дошкольных образовательных организаций и среди классов 

общеобразовательных организаций, так и общий стенд (уголок), созданный в 

рамках Конкурса всеми воспитанниками или учащимися образовательных 

организаций.  

4. Награждение победителей 

4.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждаются дипломами. 

4.2.По решению руководства дошкольной образовательной 

организации или школы победители Конкурса в дошкольной 

образовательной организации или школе могут быть награждены дипломами, 

грамотами или призами. 
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Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган) 

___________________________________________________________________________, 

 (адрес лица, дающего согласие) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – Оператор), расположенному по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, на обработку своих/моего 

сына(дочери,подопечного) 

_____________________________________________________________________, 
                                            (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

персональных данных.  

Согласие дается мной  для  целей, связанных с участием меня/моего сына 

(дочери, подопечного)  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

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

«Эколята – молодые защитники Природы» в школах Окуловского муниципального 

района. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 

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

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

Окуловского муниципального района. 

Я  проинформирован(а) о том,  что  под обработкой персональных данных 

понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 

совершаемых  с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  

средств  в  отношении  персональных  данных,  которые необходимы или желаемы   для  

достижения  указанных  выше  целей,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,    передачу   

(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки и истечения 

срока хранения документов. 

_____________________                                       _____________________  И.О. Фамилия 

       (дата)                                                                                   (подпись)  
 

Приложение № 1 
 
О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) 
«Эколята–Дошколята» в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – 
молодые защитники Природы» в 
школах Окуловского 
муниципального района 

consultantplus://offline/ref=EA7B268C6A7758E8C126286223A2F0B7AC643775FBFC5C33DC2FDA746EMCmBM
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Приложение № 2 
 
О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) 
«Эколята–Дошколята» в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые 
защитники Природы» в школах 
Окуловского муниципального 
района 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения  

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

 

паспорт серия 

 N   

дата выдачи 

 

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

                                          (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие комитету образования 

Администрации Окуловского муниципального района, находящемуся по адресу: 

 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.9 (далее -  Оператор), в целях, 

связанных с участием меня/моего сына (дочери, подопечного)  в муниципальном этапе 

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

дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 

Природы» в школах Окуловского муниципального района  даю согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

следующих моих/моего сына персональных данных:  

- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, 

месяц, дата рождения, паспортные данные, сведения об обучающемся в 

образовательной организации) для размещения на официальном сайте комитета 

образования/для отправки участников на региональный этап Конкурса.  

Настоящее согласие действует на срок до 01 июля 2021 года. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
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персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

Подпись субъекта персональных данных  И.О. Фамилия 

 (подпись)  

"___" _______________ 20___ года 
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