
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного заочного 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. 

Конкурс включен во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, 

направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных 

экологических организациях и объединениях на 2020 год. 

Конкурс проводится в целях воспитания у детей бережного отношения к 

окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру, а так же 

развития творческих способностей детей и молодежи. 

 

2.Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации Липецкой 

области (дошкольного, общего и дополнительного образования).  

2.2. От образовательных организаций города Липецка принимается не более одной 

работы от учреждения. 

 

3. Номинации конкурса: 

 

1) Рисунок (формат не более А3) – для трех возрастных категорий: 

- от 5 до 7 лет по теме: « Растительный и животный мир родного края»; 

- от 8 до 11 лет по теме: « Любимые природные места»; 

-от 12 до 17 лет по теме: «Заповедные уголки». 

2) Фотографии – для возрастной категории от 12 до 17 лет по теме: « Причуды 

природы» 

 

 

4. Требования к работам: 

 
К рисункам: 

- тема рисунка должна быть связана с объявленной тематикой конкурса; 

-размер рисунка не должен превышать 29,7 х42 см, 
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-техника исполнения работ любая (графика, живопись и др.); 

 

 К фотографиям: 

-тема фотографии должна быть связана с объявленной тематикой; 

-размер фотографий не менее 20х30 см; 

От одного автора не более одной работы. 

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

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

 

5.Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в областном Конкурсе необходимо с 18 по 24 мая 2020 года до 

15.00 по московскому времени представить на электронный адрес 

elenakhoroshenko@mail.ru следующие материалы: 

▪ анкету-заявку участников областного заочного Конкурса 

(приложение 1); 

▪ согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(приложение 2); 

▪ фотографию работы в хорошем качестве, которая сопровождается 

этикеткой 

5.2. При отсутствии полностью заполненной анкеты-заявки выставочные работы не 

регистрируются. 

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 

5.4. В этикетке необходимо указать: 

- название работы; 

- название номинации; 

- фамилия, имя, отчество, возраст, автора; 

- название образовательного учреждения, детского объединения; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью) детского объединения, должность, место 

работы. 

 

6.Подведение итогов Конкурса 

6.1. При подведении итогов Конкурса определяются победители и призеры в 

каждой номинации. Победители  и призеры награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. В зависимости от представленных материалов оргкомитет может менять 

количество призовых мест. 

 

7.Руководство Конкурса 

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. 

7.4. Решение о победителях утверждается протоколом итогового заседания 

Оргкомитета. 

Контактный телефон: 8 (908) 604 1816 

Контактное лицо: Хорошенко Елена Викторовна, методист ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 
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