
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

проводит конкурс на лучший «Снежный городок Эколят» (далее Конкурс). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах 

Кувандыкского городского округа. 

2.2. Задачи конкурса: 

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся школ Кувандыкского городского округа богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе; 

- развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношению к ней, формирование культуры природолюбия; 

- формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, понимания 

общечеловеческой ценности Природы; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей посредством участия в создании «Снежного городка Эколят»; 

- развитие  потребности детей принимать активное участие в природоохранной и 

экопросветительской деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию приглашаются коллективы учащихся дошкольных образовательных 

организаций (возраст 4-6 лет) и школ, учреждений дополнительного образования (возраст 7-

10 лет) Кувандыкского городского округа. 

3.2. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с его условиями. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. В качестве конкурсного материала представляются описание и фото «Снежного 

городка Эколят», построенного на территории образовательной организации или территории 
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двора. 

4.2. Обязательным условием Конкурса является присутствие в снежных городках 

образов сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы – Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки (логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и 

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

4.3. «Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанные из нега (возможно 

ледяные) все фигуры сказочных героев Эколят (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), игровые 

элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, горки, лесенки, фигуры. 

4.4. «Снежный городок Эколят» может быть построен на уже существующих детских 

городках или площадках (можно взять за основу территорию существующего детского 

городка или площадки). 

Сказочные герои Эколята и другие элементы снежного городка могут быть 

раскрашены. 

4.5. Вместе с конкурсной работой высылается анкета-заявка (приложение 2). 

4.6. Материалы, представленные на Конкурс не возвращаются, рецензии на них не 

выдаются. Апелляция не предусмотрена. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 января 2022 года по 30 января 2022 года 

(включая подведение итогов). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Итоги Конкурса подводятся по двум номинациям: 

- «Эколята-дошколята» (4-6 лет); 

- «Эколята» (7-10 лет). 

6.2. Информация по итогам Конкурса, будет  размещена на официальном сайте 

МБУДО «ДПШ». 

6.3. По итогам Конкурса работы победителей каждой номинации направляются на 

заочный региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят» 

КОНТАКТЫ 

Координаторы конкурса: 

Сагитова Елена Александровна (35361) 36-9-44 (89619131961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

 

Анкета 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят» 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район, населенный 

пункт ____________________________________________________  

Наименование образовательной организации_____________________________  

Ф.И.О. конкурсанта, класс (группа) _____________________________________  

Ф.И.О., должность руководителя  

__________________________________________________________________  

Название творческого объединения___________________________________ 

Название конкурсной работы_________________________________________  

__________________________________________________________________  

Номинация, в которую подаётся заявка__________________________________  

Контактные данные конкурсанта (номер тел., e-mail) 

____________________________________________________________ 

Контактные данные координатора направляющей организации (номер тел., e-mail) 

___________________________________ 


