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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и условиях проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

в дошкольных образовательных организациях и начальных классах 
школ субъектов Российской Федерации 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» (далее - Конкурс) 

1.1. Конкурс с участием дошкольных образовательных организаций и 
начальных классов общеобразовательных школ Еврейской автономной 
области является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия -
территория Эколят - Молодых защитников Природы», который способствует 
дальнейшему развитию экологического образования и экологической 
культуры в дошкольных образовательных организациях и школах Еврейской 
автономной области 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 Еврейской автономной области; 

• формирование у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных школ 
Еврейской автономной области 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 
природ олюбия; 

• осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и 
спасения природы родного края; 

• развитие потребности принимать активное участие в 
природоохранной и экологической деятельности; 



• расширение общего кругозора, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей ребенка. 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организаторами регионального этапа Конкурса являются: 
Учредитель: Комитет образования Еврейской автономной области. 
Организатор: ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный». 
Общее и творческое руководство проведения Конкурса осуществляет 

региональный организационный комитет. 
По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, 

обращаться по номеру телефона: 8 (42622)46-1-90, или через WhatsApp 
+79148147948 - Чулкова Анна Анатольевна или по электронной почте: 
but.anna.bir@mail.ru (с пометкой «Конкурс рисунков 2020») 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 
«Эколята - Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 
«Эколята» - учащиеся начальных классов школ. 
3.2 Конкурс проводится в 3 этапа. 
Первый этап - в дошкольных образовательных организациях и школах. 
Второй этап - рассмотрение рисунков на региональном уровне и 

определение победителей в Еврейской автономной области. 
Третий этап - рассмотрение рисунков на федеральном уровне и 

определение Победителей, Призеров и Лауреатов Конкурса. 
3.3. Каждая дошкольная образовательная организация и школа должны 

провести Конкурс рисунков с условием обязательного присутствия на 
рисунках образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и 
Ёлочки). 

3.4. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как 
друзей и защитников Природы. Показать заботу Эколят о природе, 
продемонстрировать, как Эколята приходят на помощь Природе в той или 
иной ситуации. Изобразить, как Эколята спасают растительный и животный 
мир, помогают зверям, птицам, насекомым, как они восстанавливают лес, 
сажают деревья, кусты и цветы, ухаживают за домашними животными и 
цветами дома, работают в саду и огороде и т.д. Необходимо представить на 
рисунке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят по сохранению 
Природы. 

3.5. К рисунку с обратной стороны обязательно должна быть 
представлена информация с указанием ФИО автора рисунка, возраст, 
наименование и адрес учебного заведения, адрес электронной почты, 
телефон (для отправки электронной грамоты за участие) 
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Отдельно к рисунку прилагается описание. В описании к рисунку 
необходимо указать ФИО участника возраст, образовательное учреждение, 
адрес образовательного учреждения, пояснить смысл рисунка, объяснить, что 
ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах как 
друзьях и защитниках Природы. 

3.6. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или A3. 
3.7. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 
написано. 

3.8. Три лучших рисунка и описания к ним по итогам Конкурса от 
каждой дошкольной образовательной организации и школы должны быть 
направлены в региональный организационный комитет Конкурса для 
рассмотрения их жюри Конкурса. 

3.9. Региональный организационный комитет Конкурса Еврейской 
автономной области определяет по три рисунка победителя в каждой 
категории («Эколята-дошколята» и «Эколята») и направляет данные рисунки 
и описания к ним в федеральный организационный комитет Конкурса в 
Москве. 

3.10. В дошкольных образовательных организациях и школах по 
итогам Конкурса должны быть проведены выставки рисунков. При этом на 
выставке должен присутствовать логотип «Эколята». 

3.11. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей 
и защитников Природы размещены на сайте \у\\чу.эколята.рф. 

3.12. Использование логотипа «Эколят» и образов сказочных героев 
«Эколят» возможно только после получения соответствующего разрешения 
от Программного комитета природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы». 

3.13. Информацию о проведении, результатах Конкурса и об 
организации выставки необходимо разместить на официальном сайте 
образовательной организации. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Региональный этап Конкурса проводится с 7 декабря по 25 

декабря 2020 года. 
Всероссийский этап Конкурса проводится в период с 25 декабря 2020 

года по 2 марта 2021 года в двух возрастных категориях: 
«Эколята - Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 
«Эколята» - учащиеся начальных классов школ. 
4.2. Первым этапом является проведение Конкурса в дошкольных 

образовательных организациях и школах, который проводится в период со 2 
ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 

4.3. По итогам проведения Конкурса в дошкольных образовательных 
организациях и школах три рисунка - победителя с описанием к ним 
направляются не позднее 25 декабря 2020 года в региональный 
организационный комитет Конкурса для определения победителей Конкурса 



в Еврейской автономной области по адресу: 679000 г. Биробиджан, ул. 
Советская 49 ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный». Работы 
присланные или представленные позднее 25 декабря не будут оцениваться. 

4.4. По итогам Конкурса с 28 декабря будет организована выставка 
рисунков «Эколята - друзья и защитники Природы!», где будут 
представлены рисунки Победителей и Призеров Конкурса. 

4.5. Информация о Победителях и Призерах Конкурса будет размещена 
на официальном сайте www.еvrotur-eao и на странице evrotureao в 
социальной сети инстаграмм. 

4.6. Направленные на Конкурс рисунки не возвращаются. Данные 
рисунки могут быть использованы во время проведения выставок и других 
тематических мероприятий. 

6. Награждение победителей 
6.1. По итогам Конкурса ребятам будут вручены дипломы Победителей 

и Призеров Комитета образования Еврейской автономной области. Все 
участники получат электронные грамоты ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 
участие. 

6.2. Победители в дошкольных образовательных организациях и 
школах должны быть награждены руководством детских садов, школ. 

7. Заключительные положения 
7.1. Информация о Всероссийском этапе Конкурса и итогах будут 

размещены на сайте Всероссийских природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» (www.экoлятa.pф). 
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Образы сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников природы 

Подружиться с Природой, понять и полюбить её помогут тебе весёлые сказочные 
герои "Эколята" - друзья и защитники Природы. Они родились в лесу, знают про него всё 
или почти всё. У них много друзей, приятелей и просто знакомых. Конечно, как и все 
дети, они иногда любят пошалить. 

Шалун 
Давайте познакомимся с ними поближе. Итак, самым озорным и шкодливым, без 
сомнения, является Шалун. Он любит веселые игры, которых знает великое множество. 
Он все время стремится узнать что-то новое и неизвестное, его жёлтая шапочка с 
торчащим дубовым листочком постоянно мелькает то тут, то там. К своей яркой шапочке 
Шалун подобрал синие башмачки, перчатки и шарфик. 

Умница 
Самая серьёзная, пожалуй, Умница в розовой шапочке, с двумя забавными косичками. 
Она носит зеленую юбочку, зеленый воротничок, желтые перчатки, темно-розовые 
башмачки. Умница много знает и рассказывает своим друзьям интересные истории, 
потому что любит читать. Нет-нет, только не надо думать, что она всегда поступает 
правильно и знает ответы на все вопросы. Просто из всех малышей она самая старшая, и 
это всё объясняет. 



Тихоня 
Младшего брата-жёлудя, который носит оранжевую шапочку, темно-розовые ботинки, 
зеленые перчатки и такого же цвета воротничок из дубовых листьев, бордовый пояс, зовут 
Тихоней. Он и вправду довольно тихий и скромный, даже скорее стеснительный. Но это 
нисколько не мешает ему всячески поддерживать старшего брата - Шалуна - не только во 
всех его проказах, но и полезных делах. А ещё Тихоня очень любит цветы, поэтому перед 
домиком геройчиков он разбил чудесный цветник. 

Елочка 
У малышей-желудей есть подруга - веселая и общительна Елочка. Она носит бордовую 
шапочку и такие же башмачки, желтые перчатки и маленькую брошку-шишечку на 
платье. Она часто заходит к малышам в гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сём. 


