
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка  

«Эколята — друзья и защитники Природы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

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

(далее — Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

— Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре; 

— Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции 

«Россия — территория «Эколят — Молодых защитников Природы» в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

— Программный комитет Всероссийских природоохранных социально ˗ 

образовательных проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

1.3. Организатором проведения Конкурса в Липецкой области является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области — региональный ресурсный 

центр по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования 

детей Липецкой области (далее — ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО). 

1.4. Целью Конкурса является развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях Липецкой области, развитие потребности принимать 

активное участие в природоохранной и экологической деятельности, а также расширение 

общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

организаций Липецкой области и города Липецка. 

2.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение и общеобразовательная 

организация должны провести Конкурс рисунков с условием обязательного присутствия 

на рисунках образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).  

На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как друзей и 

защитников природы. Показать заботу Эколят о природе, продемонстрировать, как 

  УТВЕРЖДЕНО: 

  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

   

_______________________ Н.С. Лаврентьева 



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.  

В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка об Эколятах как 

друзьях и защитниках Природы. Вместе с описанием рисунка необходимо указать имя и 

фамилию автора рисунка, возраст, наименование и адрес учебного заведения. 

2.3. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3, техника 

исполнения работ любая (графика, живопись и др.). 

2.4. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» — друзей и 

защитников Природы размещены на сайте: www.эколята.рф. 

Использование логотипа ««Эколята» и образов сказочных героев «Эколят» — 

друзей и защитников Природы возможно только после получения соответствующего 

разрешения от программного комитета природоохранных социально — образовательных 

проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

Для этого необходимо отправить одну коллективную заявку от субъекта за 

подписью руководителя исполнительной власти, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования или природопользования (экологии). 

2.5. Заявка оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

положению и направляется по адресу электронной почты: ecolyata-art2020@mail.ru. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап — муниципальный: с 02 ноября по 25 декабря 2020 года; 

II этап — региональный: с 25 декабря 2020 г. по 02 февраля 2021года; 

III этап — федеральный: с 02 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 года. 

3.2.  Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо не позднее 25 

декабря до 16:00 по московскому времени представить в организационный комитет по 

адресу: 389024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»ЛО 

следующие материалы: 

 три рисунка — победителя с описанием к ним; 

 протокол победителей муниципального этапа Конкурса; 

 анкету — заявку участников (Приложение 2 к положению); 

 согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(Приложение 3 к положению). 

Работы, полученные после указанного срока, не рассматриваются. 

3.3. Решение о победителях и призерах регионального этапа Конкурса будет 

размещено на сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, а также в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club153891361, по ссылке «Эколята Липецкой области» 

https://vk.com/club199808848.  

3.4. По итогам Конкурса в Совете Федерации планируется проведение выставки 

рисунков «Эколята — друзья и защитники Природы!», где будут представлены рисунки 

Победителей и Призеров. 

http://www.эколята.рф/
https://vk.com/club199808848


3.5. Информация о Победителях и Призерах Конкурса будет размещена на сайте: 

www.эколята.рф. 

4. Награждение 

4.1. Победителям и Призерам  регионального этапа Конкурса будут вручены 

дипломы ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

4.2. По итогам Конкурса в Совете Федерации участникам будут вручены дипломы 

победителей и Призеров, а также памятные подарки от партнеров Конкурса. 

5. Заключительные положения 

5.1. Информация о Конкурсе и итогах будет размещена на сайте Всероссийских 

природоохранных социально — образовательных проектов «Эколята — Дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы». 

5.2. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно размещена на 

сайтах принимающих участие в Конкурсе дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных организаций, а также в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

Коллективная заявка 

от субъекта Российской Федерации (указать какого) на использование 

логотипа «Эколят» и образов «Эколят» 
(оформляется на официальном бланке за подписью руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования или природопользования (экологии), заверяется печатью) 

 

Координатору программ 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята–дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» 

Титовой О.В. 

 

Прошу Вас предоставить логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» для 

некоммерческого использования во время проведения Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 

организациях и школах на территории (указать субъект Российской Федерации). 

Использование логотипа и образов сказочных героев «Эколят» для изготовления 

продукции, а также в коммерческих целях в рамках проводимых мероприятий во 

избежание нарушений авторских прав без согласия авторов осуществляться не будет. 

Подтверждаем, что при использовании логотипа его внешний вид, пропорции и цветовая 

гамма (или его частей) не будут искажены; логотип или его части не будут использоваться 

как элементы других логотипов, товарных знаков, фирменных наименований, слоганов и 

прочего; логотип не будет размещаться, таким образом, при котором может возникнуть 

предположение о сотрудничестве компании, владеющей логотипом, с какой-либо 

компанией (лицом) или причастности к предлагаемым товарам, услугам. 

Сообщаем также, что использование логотипа не по тематике Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» в дошкольных 

образовательных организациях и школах на территории (указать субъект Российской 

Федерации) осуществляться не будет. 

Фамилия, имя, отчество и подпись 

руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования или 

природопользования (экологии) 

 

 

Дата и печать 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 
 

Анкета-заявка участника 

регионального этапа конкурса детского рисунка 

«Эколята — друзья и защитники Природы!» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

 

1. Название работы________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Место учебы (школа, класс)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Дата и год рождения автора_______________________________________________________ 

5. Домашний адрес (с индексом) автора_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, 

 звание, ученая степень_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Домашний (сотовый) телефон 

руководителя_________________________________________ 

8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом),телефон_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

9. Название объединения (если 

имеется)_______________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного 

учреждения___________________________________________________________________

___  

 

Дата заполнения «        »_________________ 20___ г. 

 

Лицо, заполнившее анкету:                                       Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к положению 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________, документ, удостоверяющий 

(фамилия, имя, отчество) 

личность___________серия______№_________,выдан ______________________________________________ 

         (вид документа)                                                                                          (кем и когда)  

________________________________________,СНИЛС№ ___________________ зарегистрированный (ая) по 

 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее Учащийся):__________________, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка_________________серия_________ № ______________________, 

                                                                            (вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________________________, 

                                                                                (кем и когда) 

СНИЛС№____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________________________________________, 

 

на основании__________________________________________________________________________________ 

              (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя – 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 

 

_________________________________________ даю свое согласие оператору – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, 

 

зарегистрированному по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12,  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, 

адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы и должность; 

– учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 

личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 

необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 

(учреждение, объединение); данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации, СНИЛС, контактные телефоны). 

Цели обработки персональных данных: 

- сбор информации участников конкурсов, поездок, экскурсий и других массовых мероприятий; 

- размещение информации по итогам конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в сети 

Интернет. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период с 22.01.2018 г. по 

31.03.2018 г. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право отозвать 

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае 

изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 

 

 

«____»______________ 20____ г.          __________________                     ______________________________ 

                                                                   (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество) 

 
 


