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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» (далее – Конкурс) проводится           

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.  

Целями и задачами Конкурса являются: 

формирование у детей системы ценностных отношений к природе; 

развитие потребности принимать активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; 

осознание необходимости сохранения природы родного края; 

развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

 

2. Организаторы и координаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования и науки Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и  юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся начальных классов 
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общеобразовательных учреждений, обучающиеся организаций 

дополнительного образования в возрасте 6–10 лет. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

«Эколята – Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений; 

«Эколята» – учащиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений, обучающиеся организаций дополнительного образования 

в возрасте 6-10 лет. 

Для участия в Конкурсе принимаются рисунки с обязательным 

присутствием на них образов сказочных героев Эколят (Умница, Шалун, 

Тихоня, Елочка).  

Муниципальный этап Конкурса проводится с 25 ноября 2020 года 

по 10 декабря 2020 года. 

Региональный этап Конкурса проводится с 11 декабря по 25 декабря 

2020 года.  

На Конкурс принимается не более одного конкурсного материала 

от муниципальных органов управления образованием в каждой номинации. 

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок                      

до 25 декабря 2020 года направить в Оргкомитет на почтовый адрес: 163000, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», 

каб. № 77 следующие материалы: 

заявку на участие, подписанную руководителем образовательного 

учреждения (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетнего 

ребенка (Приложение № 2); 

согласие на обработку персональных данных для педагога; 

конкурсную работу в виде рисунка; 

описание к рисунку. 
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Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 

конкурсных работ в сети Интернет, а также в печатных изданиях.  

 

5. Критерии оценки и требования к конкурсным работам 

Представленная на Конкурс работа должна содержать изображения 

сказочных героев Эколят, как друзей и защитников Природы. В творческой 

работе необходимо показать заботу Эколят о природе, продемонстрировать, 

как Эколята приходят на помощь Природе в той или иной ситуации (спасают 

растительный и животный мир, сажают деревья, кусты и цветы, ухаживают 

за домашними животными и цветами, работают в саду и огороде и т.д.). 

Требования к рисункам: 

соответствие теме конкурса;  

формат рисунка (А4 или А3); 

техника исполнения любая.  

К рисунку необходимо приложить описание (рассказ), поясняющее 

смысл изображения. Текст с описанием должен быть объёмом не более 

½ страницы формата А4 в печатном или рукописном виде. 

Рисунок должен быть оформлен в паспарту, подписан в правом нижнем 

углу на оборотной стороне (тема работы, фамилия, имя автора (полностью), 

возраст (полных лет), наименование образовательного учреждения (полное 

и сокращенное), класс.  

По итогам проведения муниципального этапа в образовательных 

учреждениях должны быть проведены выставки рисунков с использованием 

логотипа «Эколята». 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» –  друзей 

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

Победители и призеры регионального этапа Конкурса определяются    

на основании результатов участников в соответствии со следующими 

критериями оценки работ: 

соответствие теме конкурса; 
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самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

оригинальность идеи; 

композиционное и цветовое решение; 

эстетический вид и качество выполнения работы; 

         техника исполнения, реалистичность образа. 

 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами министерства образования и науки Архангельской области.  

Педагогические работники, подготовившие участников, награждаются 

благодарственными письмами министерства образования и науки 

Архангельской области.  

Все участники Конкурса получают свидетельство участников.  

Конкурсные работы, занявшие 1, 2, 3 места в двух возрастных 

категориях, направляются  Оргкомитетом для участия в федеральном этапе 

Конкурса. 

  

7. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», отдел организационно-творческой работы. 

Контактное лицо: Харьков Иван Николаевич, педагог-организатор  

ГБОУ  «ДДЮТ», тел./факс: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:org@pionerov.ru
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РИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

З А Я В К А  

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»  

 

1. Фамилия, имя, возраст участника____________________________ 

2. Муниципальное образование (город, район)_________________ 

3. Адрес электронной почты участника_______________________ 

4. Наименование учреждения (полностью и сокращённо), телефон, адрес 

электронной почты_________________________________________ 

5. Тема конкурсной работы__________________________________ 

6. Педагог, подготовивший участника (Ф.И.О. полностью, место работы, 

должность (в соответствии с записью в трудовой книжке), контактный 

номер телефона, адрес электронной почты)_____________________ 

На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно. 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в  региональном этапе Всероссийского 

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

и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном 

сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____» ____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                     подпись 

1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» 

 

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 

 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 

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

награждение призеров Фестиваля, размещение результатов Фестиваля на официальном сайте 

ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской 

области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

Фамилия, Имя, Отчество; возраст; сведения о месте проживания (населенный пункт, 

муниципальное образование); название конкурсной работы, итоги участия в Фестивале. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

 

 

 

 

«____» ____________ 202__ год                                          _______________ /_________________/ 

                                                                                    Подпись            Расшифровка 

 

http://www.arkh-edu.ru/

