ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
на лучший уголок «Эколята - Молодые защитники Природы»
1. Основные положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший уголок
«Эколята - Молодые защитники Природы» (далее - Конкурс) является одним
из мероприятий Всероссийской акции «Россия - территория Эколят Молодых защитников Природы», которое способствует дальнейшему
развитию экологического образования и экологической культуры в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и
животного мира.
1.2. Конкурс проводится в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска по теме
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята Дошколята», «Эколята» и «Эколята - Молодые защитники Природы» (далее Проекты) в целях реализации стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- дальнейшее развитие экологического образования, экологической
культуры
и
просвещения
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска;
-развитие внутренней потребности любви к природе, бережному
отношению к ней, воспитания у ребенка культуры природолюбия;
- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения
природы;
-развитие потребностей принимать активное участие в природоохранной и
экологической деятельности;
- расширение общего кругозора, развитие творческих способностей.
2. Участники Конкурса
2.1. Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные
организации (1-4 классы), (5-11 классы) города Горно-Алтайска.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе в дошкольных образовательныхорганизациях
и общеобразовательных организациях города Горно-Алтайсканеобходимо
создать утолки (стенды) по тематике сохранения природыс обязательным
присутствием на уголке (стенде) логотипа «Эколята»и образов всех
сказочных героев «Эколят» («Умницы», «Шалуна», «Тихони»,«Елочки»).
Стенды могут включать рисунки и фотографии с элементами природы, а
также текстовые: материалы по тематике сохранения животногои
растительного мира.
Экспозиция уголка должна содержать информацию о природоохранной

и экологической деятельности обучающихся, предстоящих мероприятиях
экологического и природоохранного направления, подведении итогов
тематических экологических и природоохранных конкурсов, викторин,
олимпиад.
В экспозицию 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).
Уголки могут быть созданы как в помещении, так и на улице.
3.2.Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколята» - друзей
защитников Природы размещены на сайте эколята.рф.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с сентября по ноябрь 2018 года исостоит
из трех этапов:
- муниципальный этап: с 6 по 12 сентября 2018 г.
- региональный этап: с 15 по 28 сентября.
- федеральный этап: октябрь-ноябрь 2018 г.
4.2.
Уголки
создаются
в
зависимости
от
осваиваемой
обучающимисяобразовательной программы:
«Эколята
Дошколята»
для
обучающиеся,
осваивающие
образовательную программу дошкольного образования;
- «Эколята» - для обучающихся, осваивающих образовательную
программу начального общего образования;
- «Эколята - Молодые защитники Природа» - для обучающихся,
осваивающих образовательную программу основного общего или среднего
общего образования.
4.3. Презентацию уголков необходимо направить до 12 сентября
2018годана электронный адрес: gcdt-ga@mail.ru, Станова Юлия Викторовна,
контактный тел.: 2-28-59, 89095084535
Требования к презентации: текст (не менее 2 страниц формата А4,размер
шрифта 14) и не более 10 фотографий.
По итогам проведения муниципального этапа Конкурса, будут выявлены
три лучших уголка - победители в каждой возрастной группе: «ЭколятаДошколята», Эколята -Молодые защитники Природы», «Эколята». Они
станут участниками регионального этапа Всероссийского конкурса на
лучший уголок «Эколята - Молодые защитники Природы».

Приложение 1
к Положению о
конкурсе «Эколята – Молодые
защитники Природы»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе
на лучший уголок «Эколята - Молодые защитники Природы»
1. Номинация
_______________________________________________________________
Название образовательной организации
_______________________________________________________________
Руководитель, должность
_______________________________________________________________
Контактная информация, телефон
_______________________________________________________________

