


- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»  

- региональный оператор Конкурса (далее - Учреждение, ГБУ ДО КК ЭБЦ). 

 1.4. Настоящее положение о проведении Конкурса (далее - Положение) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и содержание, требования к 
конкурсным материалам.  

2. Цель Конкурса  

2.1. Основными целями проведения Конкурса являются:  

— дальнейшее развитие экологического образования, экологической 
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 
школах российских регионов;  

— формирование у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и учащихся школ Краснодарского 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 для выживания на земле самого человека;  

— формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, 
понимания общечеловеческой ценности Природы;  

— развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 
экологической деятельности;  

— знакомство со сказочными героями Эколятами - друзьями и защитниками 
Природы, познание с их помощью окружающей нас Природы, осознание 
необходимости сохранения животного и растительного мира, формирование 
у детей культуры природолюбия;  

— изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения на 
Природе и правил «Азбуки Природолюбия»;  

— расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка;  



— популяризация субъектов Российской Федерации посредством участия 
образовательных организаций региона в Проектах, в развитии 
экологического образования, экологической культуры и просвещения; 
осуществление диалога между образовательными организациями Российской 
Федерации по тематике Всероссийских природоохранных 
социальнообразовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы».  

3. Задача Конкурса  

3.1. Задача Конкурса - создать по тематике Проекта:  

— в дошкольных образовательных организациях Краснодарского края 
стенды (уголки) «Эколята-Дошколята»;  

3.2. Обязательным условием создание стендов (Уголков) является 
присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех 
сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников Природы (Умницы, 
Шалуна, Тихони и Ёлочки).  

3.3. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят - друзей и 
защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.  

3.4. В дошкольных образовательных организациях создаются как общие 
стенды (уголки) «Эколята-Дошколята», так и стенды (уголки) 
«ЭколятаДошколята» в группах.  

3.5. Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площадкой 
для проведения с детьми различных тематических занятий и мероприятий в 
рамках дополнительного образования детей экологобиологической 
направленности.  

3.6. Стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте 
«Эколята-Дошколята» (дошкольная образовательная организация).  

3.7. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о 
природоохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной 
образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и 
предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении 
ребят в «Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольных образовательных 
организаций, о подведении итогов различных экологических и 
природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, викторин, олимпиад, 
турниров. На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки 

http://www.эколята.рф/


Природолюбия» («Будь аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь 
вежлив и внимателен с Природой», «Умей грамотно гулять на природе», 
«Дружи с Природой», «Заботься о Природе», «Изучай Природу», «Люби 
Природу», «Неси ответственность перед Природой», «Наблюдай за 
Природой», «Умей радоваться вместе с Природой», «Сохраняй Природу», 
«Трудись на благо Природы», «Уважай Природу», «Фантазируй вместе с 
Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным натуралистом»). 
Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами 
Природы, а также текстовые материалы по сохранению Природы с 
описанием представителей животного и растительного мира различных 
природных территорий. В экспозицию стенда (уголка) могут входить 
рисунки и поделки воспитанников и обучающихся с образами сказочных 
героев Эколят, элементы икебаны, макеты деревьев и кустарников, 
выращенные ребятами живые цветы и растения, плакаты по тематике 
Природы. На стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят по 
сохранению Природы. Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а 
также информацию для родителей. Допускается создание стендов (уголков) 
как в помещении, так и на улице. В создании стендов (уголков) вместе с 
воспитанниками, учащимися, воспитателями и педагогами могут принимать 
участие родители.  

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

4.1. Региональный этап Конкурса проводится в период с 09 марта 2021 года 
по 20 мая 2021 года и состоит из двух этапов: I этап - муниципальный (с 09 
марта 2021 года по 20 апреля 2021 года).  

Конкурс на создание стендов (уголков) проводится в дошкольных 
образовательных организациях и школах субъектов Российской Федерации. 
Данный этап проводится руководством дошкольных образовательных 
организаций и школ, органами местного самоуправления муниципальных и 
городских округов, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования в регионе.  

II этап — региональный (с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года). На 
данном этапе Конкурса проводится рассмотрение стендов (уголков) на 
региональном уровне и определение победителей в Краснодарском крае.  

5. Муниципальный этап Конкурса  



5.1. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» проводит Конкурс 
стендов (уголков) согласно задачам Конкурса (пункты 3.1. - 3.7. настоящего 
Положения).  

5.2. Конкурс по созданию стендов (уголков) проводится между группами 
ДОУ. В рамках Конкурса в дошкольной образовательной организации может 
быть создан общий стенд (уголок) «Эколята-Дошколята».  

5.3. С целью участия в региональном этапе Конкурса по итогам проведения 
Конкурса в дошкольной образовательной организации презентация лучшего 
стенда (уголка) «Эколята-Дошколята» направляется на региональный этап 
Конкурса.  

5.4. Для участия в региональном этапе Конкурса, презентация стенда (уголка) 
должна быть представлена дошкольной образовательной организацией на 
региональный этап Конкурса. Для этого необходимо заполнить google-форму 
на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ http:/www.ecobiocenter-kk.ru/ в разделе 
Мероприятия — Положения и приказы конкурсов, акций до 17.00 ч. 20 
апреля 2021 года.  

5.5. Каждая презентация должна содержать: текст описания стенда (уголка) 
до 2-х страниц и до 5 фотографий (презентацию необходимо представить 
одним файлом в формате PDF, размер А4).  

6. Поощрение участников Конкурса  

6.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломом и почетными 
грамотами. 
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