МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫИ УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JАКАРУ

ПРИКАЗ

№

2018 г.
г. Горно-Алтайск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
на лучший уголок «Эколята — Молодые защитники Природы»
В целях
развития экологического образования, экологической
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях Республики Алтай, формирования
у обучающихся богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к природе,, животному и растительному миру, а так же
расширения общего кругозора, развития творческих способностей
обучающихся п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса на лучший уголок «Эколята - Молодые защитники
Природы» (далее - Конкурс).
2. Провести Конкурс с 3 по 28 сентября 2018 года.
3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить
на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»
(О.Ю. Абрамова).
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Руководителям образовательных орланизащш, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие
обучающихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на заместителя министра Е.А. Дадочкину.

Министр

А.В. Бондаренко

О.Ю. Абрамова

Oi
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Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший
уголок «Эколята - Молодые защитники Природы»
1. Основные положения.
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший уголок
«Эколята - Молодые защитники Природы» (далее - Конкурс) является одним
из мероприятий Всероссийской акции «Россия - территория Эколят Молодых защитник;)в 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 Республики Алтай по теме
природоохранных социально - образовательных проектов «Эколята Дошколята», «Эколята» и «Эколята - Молодые защитники Природы» (далее
- Проекты) в целях реализащш стратегии развитая 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 Республики Алтай.
- формирование у обучающихся богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру;
-развитие внутренней потребности любви к природе, бережному
отношению к ней, всюпитания у ребенка культуры природолюбия;
- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения
природы;
-развитие
потребностей
принимать
активное
участие
в
природоохранной и >кологической деятельности;
- расширение общего кругозора, развитие творческих способностей.
2. Участники Конкурса
2.1. Дошкольные образовательные оргашващш и общеобразовательные
организации (1-4 классы), (5-11 классы) Республики Алтай.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях Республики Алтай
необходимо создать утолки (стенды) по тематике сохранения природы
с обязательным присутствием на уголке (стенде) логотипа «Эколята»
и образов всех сказочных героев «Эколят» («Умницы», «Шалуна», «Тихони»,
«Елочки»).
Стенды могут включать рисунки и фютографии с элементами природы,
а также текстовые: материалы по тематике сохранения животного
и растительного мира.
Экспозиция уголка должна содержать информацию о природоохранной
и экологической деятельности обучающихся, предстоящих мероприятиях
экологического и ктриродоохранного 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 рас гения, элементы живого
уголка (например: аквариум, клетки с птицами или животными).
Уголки могут быть созданы как в помещении, так и на улице.
32, Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколята» - друзей
защитников Природы размещены на сайте эколятарф.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс лгооводится в период с сентября по ноябрь 2018 года и
состоит из трех этапов:
- муниципальньш этап: с 3 по 15 сентября 2018 г.
- региональный этап: с 15 по 28 сентября.
- федеральный этап - октябрь — ноябрь 2018 г.
4.2. Уголки создаются в зависимости от осваиваемой обучающимися
образовательной 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. По итогам проведения муищипального этапа Конкурса, заявку
(приложение), презентацию трех лучших уголков - победителей в каждой
возрастной группе, а также квитанцию об оплате оргшиза1Шотпгого взноса
необходимо направить не позднее 14 сентября 2018 г. для участия в
региональном этапе Конкурса на электронную почту: rcdod ra@mail.ru.

Требования к презентации: текст (не менее 2 страниц формата А4,
размер шрифта 14) и не более 10 фотографий.
5. Финансовое обеспечение Конкурса
5.1. Финансированию муниципального этапа Конкурса осуществляется за
счет средств мунищшальных образований Республики Алтай.
5.2. Финансирование регионального этапа Конкурса осуществляется из
внебюджетных источников за счет оплаты организационного взноса.
Организащюнный взнос за участие в Конкурсе в размере 120 рублей
необходимо оплатить в безналичной форме по реквизитам:
Полное наименование учреждения: Автономное учреждение
дополнительного образования Республики Алтай 'Республиканский центр
дополнительного образования"
Сокращенное наименование: АУ ДО РА "РЦЦО"
Юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Комсомольская, 5
Директор: Абрамова Ольга Юрьевна
Банковские реквизиты:
Наименование учреждение: УФК по Республике Алтай (АУ ДО РА "РЦДО"
л/с 30776U58330)
ИНН: 0411131521
КПП: 041101001
БИК: 048405001 ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ Г.ГОРНОАЛТАЙСК
р/с: 40601810500001000001
Код по сводному реестру: 842U7833
КБК (Доходы от оказания платных услуг): 00000000000000000130
КБК (Обеспечение исполнения контракта): 00000000000000000510
Назначение платежа: конкуре уголков «Эколята» (указать организацию
перечисляющую взнос).
6. Руководство Конкурсом
6.1. Общее р)чсоводство Конкурсов осуществляет Министерство
образования и науки Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр
дополнительного образования».
6.2. По итогам регионального этапа Конкурса определяется лучший
уголок в каждой возрастной группе: «Эколята- Дошколята», Эколята Молодые защитники Природы», «Эколята».
6.3. Участники Конкурса получают сертификаты участников,
победители Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и
науки Республики Алтай, а также работы победителей направляются для
участия в федеральном этапе Конкурса

Приложение

Заявка на участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса
на лучший уголок «Эколята - Молодые защитники Природы»
МО
1. Номинация
Название образовательной организации
Руководитель

оргаиизации/непосредственньгй

исполнитель,

должность

исполнитель,

должность

исполнитель,

должность

Контактная информация, телефон
2. Номинация

Название образовательной оргашоации
Руководитель

органгоации/непосредственньгй

Контактная информация, телефон
3. Номинация
Название образовательной организации
Руководитель

о ргаиншци и/непосредственный

Контактная информация, телефон

Подпись руководителя муниципального органа УО

Исполнитель (ФИО специалиста муниципального органа УО), контактный
телефон

