
Приложение к приказу 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 10.01.2023  № 2 -д 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят»  

в дошкольных образовательных организациях и школах  

Саратовской области 
 

1. Основные положения  
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» (далее – Конкурс) с участием дошкольных образовательных 

организаций и школ Саратовской области является одним из мероприятий 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята–Дошколята», «Эколята» (далее – Проекты) и Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы».  

Сайт проектов – www.эколята.рф .  

1.2. Основными целями 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 субъектов Российской Федерации богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе;   

развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережному отношению к ней, формирование 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;   

расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка посредством участия в создании 

«Снежного городка Эколят».   
 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организаторами Конкурса являются:  

Министерство образования Саратовской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области; 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма». 

3. Задача и условия участия в Конкурсе  

http://www.эколята.рф/


3.1. Задача Конкурса – проведение в дошкольных образовательных 

организациях и школах Саратовской области Конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» с условием обязательного присутствия 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.  

3.2. «Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанных из 

снега (возможно ледяные) всех сказочных героев Эколят (Умницу, Шалуна, 

Тихоню и Ёлочку), игровые, познавательные, образовательные и спортивные 

элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, горки, 

лесенки, лабиринты, различные фигуры. 

«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.  

3.3. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях.  

«Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций.  

«Эколята» – учащиеся школ.  

3.4. Информация о Конкурсе обязательно должна быть размещена в 

средствах массовой информации региона, на сайтах администрации субъекта, 

сайтах дошкольных образовательных организаций и школ, а также в 

социальных сетях.  
 

4. Сроки и порядок проведения регионального этапа Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 10 января по 20 февраля 2023 года.  

4.2. Требование к конкурсной работе «Снежного городка Эколят». 

4.3. По каждому «Снежному городку Эколят» представляется его 

описание (в печатном варианте) на одной странице формата А4 Word и до 5 

фотографий.  

Фотографии необходимо представить в формате PDF или JPEG. 

Вместе с описанием «Снежного городка Эколят» необходимо указать 

наименование и полный адрес дошкольной образовательной организации или 

школы (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер дома).  
 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе до 15 февраля 2023 г. подать заявку с 

помощью yandex–формы перейдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63bd51d6c09c0215b6ab4d64/, прикрепив презентацию 

«Снежного городка Эколят» (описание в печатном варианте на одной 

странице формата А4), не более 5 фотографий в формате PDF или JPEG, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение  1), (если автором 

является коллектив, согласие не нужно).  
 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией в 

соответствии с требованиями Конкурса. 

https://forms.yandex.ru/u/63bd51d6c09c0215b6ab4d64/


Конкурсные работы оцениваются по категориям: 

категория «Эколята-дошколята» - дошкольники, 

категория «Эколята» – учащиеся школ. 

Подведение итогов Конкурса 20 февраля 2023 г. 

Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями 

Конкурса. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 20 февраля    

2023 года на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» http://ocekit64.siteedu.ru в разделе  

«Мероприятия» - «Итоги».  

6.2. Вопросы можно задавать по электронной почте 

ekocentr156konkurs@mail.ru с пометкой «Снежный городок Эколят».    
 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами I, II, 

III степени в каждой возрастной категории. Остальные участники получают 

электронный Диплом за участие. Электронные наградные документы можно 

будет найти «ВКонтакте» в группе https://vk.com/ocekit в альбоме с 

названием Конкурса. Электронные наградные документы будут готовы не 

ранее, чем через 14 дней после подведения итогов. 

7.2. По три  работы победителей (3 - в категории «Эколята-Дошколята» 

и 3 - в категории «Эколята»)  будут направлены для участия в Федеральном 

этапе Конкурса.  

7.3. Презентации «Снежных городков Эколят», направленные в 

федеральный организационный комитет Конкурса самостоятельно от 

дошкольных образовательных организаций или школ и не прошедшие 

региональный этап Конкурса, рассматриваться не будут.  
 

8. Регистрация дошкольных образовательных организаций и школ, 

принимающих участие в Конкурсе во Всероссийском реестре участников 

Проектов 
8.1. Дошкольные образовательные организации и школы – участники 

Конкурса, по решению программного комитета Проектов автоматически 

становятся участниками Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята» и «Эколята» и 

включаются во Всероссийский реестр участников данных Проектов.  

8.2. Если дошкольная образовательная организация или школа еще 

не является участником Проектов и не включена во Всероссийский 

реестр участников Проектов, то ей необходимо на сайте Проектов 

www.эколята.рф на главной странице войти в раздел «Как стать 

участником Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы» и выполнить все 

указанные действия для регистрации в Проекте. Т.е. необходимо 

направить заявку на включение во Всероссийский реестр участников 

Проектов и заявку на использование логотипа «Эколята» и образов 

сказочных героев Эколят при проведении различных мероприятий. 

 
Бойко Светлана Владимировна  

89270554042 

http://ocekit64.siteedu.ru/
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru
https://vk.com/ocekit


 

Приложение  1 к Положению 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса  

«Снежный городок Эколят», проводимого 

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма"  

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

 

Я,  

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

 

паспорт ,выдан  

(серия,номер) (когда,кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса «Снежный 

городок Эколят» 
 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

 

свидетельство о рождении ребенка ,выдан(о)  

(серия, номер) 

 

(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия 

в названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, 

конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству 

образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение различных этапов названного конкурса, акции, 

конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, 

статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

       Личная подпись                                                                                        Дата заполнения 


