
 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ №  132 
 

от  27.10.2020 г. 

 
О проведении районного конкурса детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники природы». 

 

В соответствии с приказом  комитета образования и науки Курской 

области  от 26.10.2020 г. №1-1080  в целях развития экологического 

образования и экологической культуры в дошкольных образовательных 

организациях  и начальных классах школ Золотухинского района Курской 

области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

1.  Провести районный конкурс в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» (далее – Конкурс) среди  дошкольных образовательных 

организаций и начальных классов школ Курской области со 2 ноября 2020 

года по 18 ноября 2020 года. 
2. Утвердить: 

- состав жюри Конкурса (Приложение№1); 

- Положение о проведении Конкурса (Приложение №2).  

      3. МКУСДПО «Золотухинский РМК»  (Горбачева Л.Ф.) организовать 

работу по участию образовательных организаций  в Конкурсе.  

 4. Руководителям  образовательных организаций района обеспечить 

участие обучающихся в Конкурсе.  

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 



  Приложение №1 

к приказу отдела образования,  

опеки и попечительства  

Золотухинского района Курской области  

от 27.10.2020г. № 132 

 

 

СОСТАВ 

 жюри районного конкурса регионального этапа  Всероссийского 

конкурса детского рисунка  «Эколята – друзья и защитники природы!» 

 в дошкольных образовательных организациях  и начальных классах 

школ Золотухинского района Курской области 

 

Председатель  жюри 

 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Члены жюри: 

- Денисова С.В.  -  заместитель 

начальника отдела образования, опеки и 

попечительства  Золотухинского района 

Курской области  

-   Горбачева Л.Ф. – заведующий  

МКУСДПО  «Золотухинский РМК» 

 

-  Дрёмина И.В.  – методист 

МКУСДПО«Золотухинский РМК»; 

 

 -  Акопян С.К. – методист 

МКУСДПО«Золотухинский РМК».  

 

 

 
Приложение №2 

к приказу отдела образования,  

опеки и попечительства  

Золотухинского района Курской области  

от 27.10.2020г. № 132 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе регионального этапа  Всероссийского конкурса 

детского рисунка  «Эколята – друзья и защитники природы!» 

 в дошкольных образовательных организациях  и начальных классах 

школ Золотухинского района Курской области 

 

                1.Основные положения 

1.1. Районный конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» (далее – Конкурс) с участием дошкольных 

образовательных организаций и начальных классов школ Курской области 

является частью регионального этапа Всероссийского конкурса и одним из 

мероприятий Всероссийских природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» и «Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – 



Молодых защитников Природы», который способствует дальнейшему 

развитию экологического образования и экологической культуры в  

дошкольных образовательных организациях и  школах российских регионов 

и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира. 

Сайт проектов – www. эколята.рф. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

школах Курской области; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ Курской области 

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 ребёнка 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. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения Конкурса. 

2.  Условия участия в Конкурсе 

2.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

«Эколята – Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

«Эколята» - учащиеся начальных классов школ. 

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа. 

Первый этап -  в дошкольных образовательных организациях и школах. 

Второй этап - рассмотрение рисунков на  районном уровне и  определение 

победителей в Золотухинском районе Курской области. 

Третий этап–отправка работ- победителей на региональный этап. 

2.3. На Конкурс представляются рисунки с  условием обязательного 

присутствия на них образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки). 

2.4. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, 

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 в огороде и т.д. Необходимо представить 

на рисунке хорошие, добрые и правильные поступки  Эколят по 

сохранению Природы. 

2.5. 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, электронную 

почту педагога. 

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

2.7. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более ½ 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно 

написано. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. В каждой образовательной организации Золотухинского района  

Курской области проводится конкурс, на котором отбираются 3 лучшие 

работы в номинации «Эколята- Дошколята» или  в номинации «Эколята».  

3.2.  Эти работы(3 шт.!) от каждой образовательной организации 

высылаются для участия в районном этапе Конкурса, который будет 

проходить в период со 2 ноября 2020 года по 18 ноября 2020  года по 

адресу: 305020, Курская область, Зоотухинский район ул.Советская, 

д.12, МКУСДПО «Золотухинский РМК» не позднее  20  ноября 2020 года. 

Контактные лица: 

Дрёмина Ирина Валентиновна,  методист МКУСДПО «Золотухинский 

РМК», тел. +7 47151 2 15 96, электронная почта: zolrono46@mail.ru. 

 Акопян Саннта Камоевна, методист МКУСДПО «Золотухинский 

РМК», тел. +7 47151 2 15 96, электронная почта: zolrono46@mail.ru. 

 

3.3.  Жюри  Конкурса  определяет по три рисунка победителя в 

каждой категории («Эколята – Дошколята» и «Эколята») и направляет 

данные рисунки и описания к ним в региональный организационный 

комитет Конкурса в Курске. 

3.4. Все участники регионального этапа Конкурса получат 

электронные сертификаты участников. 

3.5. В районе проводится выставка рисунков по итогам Конкурса, 

при этом на выставке должен присутствовать логотип «Эколята». 

Фотоотчет о проведении выставки высылается вместе с рисунками-

победителями на региональный этап Конкурса. 

3.6. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - 

друзей и защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

3.7. Рисунки, предоставленные на Конкурс не возвращаются. 

            

http://www.эколята.рф/

