
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса рисунков и фотографий «Эколят – 

Молодых защитников природы» 

 «Эколята − друзья и защитники природы» 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков и фотографий «Эколят – Молодых защитников природы» 

«Эколята − друзья и защитники природы» проводится в рамках Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята - дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы». Подробнее о проектах - на сайте 

www.эколята.рф. 

Проведение Конкурса является одним из мероприятий Года экологии.  

Конкурс проводится среди ДОУ, школ и учреждений дополнительного 

образования. 

Конкурс проводится в целях: 

- Воспитания у детей бережного отношения к окружающей среде, природным 

ресурсам, животному и растительному миру. Развития творческих способностей 

детей и молодежи. 

Представленные на конкурс лучшие творческие работы будут использованы для 

создания первого «Музея Эколят». 

 

2. Участниками Конкурса  

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, 

детских художественных школ, школ искусств, домов творчества и интернатов 

Липецкой области, индивидуальные участники в возрасте от 5 до 17 лет. 

3. Номинации конкурса: 

1) Рисунок (формат не более АЗ) - для трех возрастных категорий:  

- от 5 до 7 лет по теме: «Эколята – дошколята: Природа – это сказка!»; 

- от 8 до 11 лет по теме: «Эколята – друзья и защитники Природы!»; 

- от 12 до 17 лет по теме: «Мы – Молодые защитники Природы». 
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2) Фотография - для возрастной категории от 12 до 17 лет по теме: «Оберегай это 

чудо!». 

4. Требования к работам: 

К рисункам: 

 

- тема рисунка должна быть связана с объявленной тематикой конкурса; 

- размер рисунка не должен превышать 50 х 70 см; 

- техника исполнения работ любая (графика, живопись и др.); 

К фотографиям: 

- тема фотографии должна быть связана с окружающей средой, животными и 

растительным миром природных территорий Липецкой области; 

- размер фотографии не менее 20 х 30 см. 

 

Подробнее о сказочных героях на сайте www.эколята.рф. либо по 

ссылке http://эколята.рф/obrazy-skazochnykh-geroev-yekolyat/. 

Для участия в Конкурсе необходимо приложить к творческим работам заявку с 

указанием названия работы, ФИО участника, года рождения, названия и адреса 

организации, которую представляет автор (см. приложение к Положению). 

Присланные по электронной почте работы не рассматриваются оргкомитетом. 

5.Сроки проведения Конкурса 

Приём работ осуществляется с 17 апреля 2017 до 1 июня 2017 года. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Результаты конкурса объявляются в июне 2017года. 

В каждой номинации определяются победители конкурса, которые 

награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

Оргкомитет оставляет за собой право отметить оригинальные работы грамотами 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

6.2. Решение о победителях утверждается протоколом итогового заседания 

Оргкомитета. 

 

7. Руководство 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике Конкурса. 

7.3. Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой 

номинации, подводит итоги. 

Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23 

Контактное лицо: Левашова Екатерина Николаевна, заместитель директора 

по УВР ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

http://www.эколята.рф/


 

 

 
Приложение к Положению 

Анкета-заявка участника областного конкурса рисунков и фотографий 

«Эколят – Молодых защитников природы» 

 «Эколята − друзья и защитники природы» 

 

1. Название конкурсной работы______________________________________ 

2. Возраст участника _______________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью); число, месяц, год рождения автора (-

ов), контактный телефон, электронный адрес  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя конкурсного материала  

(если имеется); число, месяц, год рождения; место работы и должность, 

контактный телефон, электронный 

адрес______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Место учебы (школа, класс, д/с, группа) 

_________________________________________________________________ 

6. Название Учреждения, при котором выполнен конкурсный 

материал__________________________________________________________ 

7. Название коллектива______________________________________________ 

8. Материалы, из которых выполнена 

работа_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

Дата заполнения «___» ___________________2017 г. 

 
 

 


