
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

в дошкольных образовательных организациях и начальных классах школ 

Красноярского края 

 

1. Основные положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» (далее – Региональный этап 

Конкурса) с участием дошкольных образовательных организаций и начальных 

классов школ Красноярского края является одним из мероприятий 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и 

Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 

Природы». 

Сайт проекта – www.эколята.рф. 

1.2. Основными целями Регионального этапа Конкурса являются: 

 развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах 

Красноярского края; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ Красноярского 

края 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 природолюбия; 

 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. 

 объединение воспитанников дошкольных образовательных организаций 

и учеников начальных классов школ Красноярского края под эгидой 

любви к природе и защиты окружающей среды; 

 формирование у подрастающего поколения Красноярского края 

осознанного отношения к растительному и животному миру; 



 создание экологически ориентированного культурного продукта – 

многообразия детских рисунков, объединённых темой родной природы и 

её сохранения.  

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

 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. 

2.2. Организаторами Регионального этапа Конкурса являются 

Министерство экологии и рационального природопользования  и краевое 

государственное казённое учреждение «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края» 

3. Партнеры Конкурса 

3.1. Партнерами Конкурса являются: 

 Компания «Луч» 

 Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» 

 ООО «Десятое королевство» 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

«Эколята-Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

«Эколята» – учащиеся начальных классов школ. 

4.2. Обязательным условием участия рисунка в Конкурсе является 

присутствие образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и 

Ёлочки). 

4.2.1. Их необходимо представить 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. 



4.2.2. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, 

объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством 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. 

4.2.3. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3. 

4.2.4. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 

написано. 

4.2.5. Рисунок предоставляется на Конкурс как в оригинале (на бумажном 

носителе) так и в электронном виде. Наличие оригинальной версии рисунка 

вместе с описанием обязательно! 

4.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап – сбор работ, проведение конкурса и организация выставки в 

дошкольных образовательных организациях и школах. 

Второй этап – рассмотрение рисунков-победителей первого этапа на 

региональном уровне и определение победителей от Красноярского этапа*. 

Третий этап – рассмотрение рисунков на федеральном уровне и 

определение Победителей, Призеров и Лауреатов Конкурса. 

* К участию в Региональном этапе конкурса принимаются только 

победители этапов, проведённых на базе дошкольных образовательных 

организаций и школ.  

4.4. Каждая дошкольная образовательная организация и школа должны 

провести конкурс рисунков, удовлетворяющих условиям Конкурса (см.п.4.2). 

По итогам Конкурса в дошкольных образовательных организациях и 

школах должны быть проведены выставки рисунков. При этом на выставке 

должен присутствовать логотип «Эколята». Логотип «Эколята» и образы 

сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы можно скачать по 

адресу: https://yadi.sk/d/hPTRkzYIov1eZQ. 

4.5. 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. 

4.6. Региональный организационный комитет Конкурса, представленный 

Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского 

края и краевым казённым учреждением «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края» 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. 



5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2020 года по 2 марта 2021 

года. 

5.2. Первым этапом является проведение Конкурса в дошкольных 

образовательных организациях и школах в период со 2 ноября 2020 года по 25 

декабря 2020 года. 

5.3. 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 

регионального этапа на электронный адрес: eco@doopt.ru и почтовый адрес 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.41. 

Допустима отправка электронных вариантов рисунков победителей в срок 

до 25 декабря 2020 включительно с последующей досылкой оригинальных 

версий до 11 января 2021. 

5.4. Шесть победителей регионального этапа (по 3 в каждой категории) 

будут определены в срок до 15 января 2021 года специальным жюри, в состав 

которого войдут представители Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края и краевого государственного 

казённого учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Красноярского края», и до 2 февраля 2021 года направлены в 

федеральный организационный комитет Конкурса.   

Информация о победителях Регионального этапа будет размещена на 

официальном сайте Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края (http://mpr.krskstate.ru/presscentr), на 

официальном сайте краевого государственного казённого учреждения 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» 

(http://www.doopt.ru) и в официальном сообществе краевого государственного 

казённого учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Красноярского края в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/doopt). 

5.5. Рисунки, направленные в федеральный организационный комитет 

самостоятельно от дошкольных образовательных организаций или школ и не 

прошедшие региональный этап Конкурса, рассматриваться и возвращаться 

отправителю не будут. 

5.6. Федеральный программный комитет и жюри Конкурса рассматривают 

предоставленные рисунки, оценивают их и объявляют Победителей и Призеров 

до 1 марта 2021 года. При этом допускается определение в каждой категории 

(«Эколята-дошколята» и «Эколята») нескольких Победителей и Призеров. 

mailto:eco@doopt.ru
http://mpr.krskstate.ru/presscentr
http://www.doopt.ru/


Информация о Победителях и Призерах Конкурса будет размещена на сайте 

www.эколята.рф. 

5.7. По итогам Конкурса в Совете Федерации планируется проведение 

выставки рисунков «Эколята – друзья и защитники Природы!», где будут 

представлены рисунки Победителей и Призеров Конкурса. 

5.8. Направленные образовательными организациями в региональный 

оргкомитет рисунки обратно не возвращаются, как и направленные 

региональным оргкомитетом в  федеральный, и могут впоследствии быть 

использованы во время проведения выставок и других тематических 

мероприятий. 

6. Награждение победителей 

6.1. По итогам Регионального этапа победителям будут вручены дипломы 

Победителей. 

 6.2. Победители и призёры федерального этапа будут награждены 

дипломами и подарками от партнёров Конкурса. 

6.3. Итоговое награждение будет проходить с учетом эпидемиологической 

ситуации в стране. 

7. Заключительные положения 

А. Информация о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на сайте 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» 

(www.эколята.рф). 

Б. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 

размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных 

образовательных организаций и школ российских регионов, на сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в региональных 

средствах массовой информации (печатных изданиях, сети Интернет, на радио и 

телевидении), а также в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram). 

В. С более подробной информацией о проведении Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» можно 

ознакомиться по адресу: http://xn--80atdlv6dr.xn--p1ai/god-ekologii/vserossiisky-

konkurs-risunka-ekolyata-druzya-i-zashitniki-prirody/  
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