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Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр экологического образования» (далее – ГУДО РК «РЦЭО») в 
рамках реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» на территории Республики 
Коми проводит Республиканский конкурс «Природа – это чудо! Сохраним ее с 
Эколятами!» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения культуры 
природолюбия, нравственной культуры и духовного богатства, воспитания бережного и 
внимательного отношения к природе средствами художественного творчества. 

Организацию и проведение Конкурса в республике осуществляет ГУДО РК «РЦЭО». 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольных и 

общеобразовательных организаций, учреждения дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 17 лет. 

Для организации работы в муниципальных образованиях направляются 
соответствующие Положения о проведении Конкурса (Приложение 1). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 сентября 2020 года: 
 зарегистрироваться на сайте ГУДО РК «РЦЭО» по ссылке: 

http://ecocenter.rkomi.ru/pages/elektronnaya_forma_registratsii_uchastnikov_na_konkursy 
 направить на электронный адрес org@prirodakomi.ru с отметкой в теме 

«Эколята» следующее: 
- сведения о конкурсанте (Приложение 1); 
- конкурсную работу. 
По итогам проведения Конкурса победители (I, II и III места) будут награждены 

Дипломами ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования». Участники, 
работы которых не заняли призовые места, но соответствуют требованиям Положения, 
будут отмечены Свидетельствами участников ГУДО РК «Республиканский центр 
экологического образования». Наградной материал победителям и участникам Конкурса 
будет разослан в электронном виде. 

Телефон для справок 8(8212) 22-28-48. 
E-mail:prirodakomi@minobr.rkomi.ru 
Информацию о проведении и итогах Конкурса можно найти на сайте ГУДО РК 

«РЦЭО»: http://ecocenter.rkomi.ru в разделе «Мероприятия»/«Проект Эколята». 
Официальный сайт природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы»: эколята.рф. 
 
 
Директор       А.В. Безносиков 
 
Исп. Федотова Е.С. 
Тел.8(8212) 22-28-48 
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Приложение 1 

к информационному письму ГУДО РК «РЦЭО» 

от 27.04.2020г. № 01-39/175 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса 

«Природа – это чудо! Сохраним ее с Эколятами!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Природа – это чудо! Сохраним её с Эколятами» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации природоохранных социально-

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

Природы» на территории Республики Коми. 

1.2. Цель Конкурс – формирование у подрастающего поколения культуры 

природолюбия, нравственной культуры и духовного богатства, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию у детей и подростков культуры природолюбия, его 

духовной и нравственной культуры; 

- способствовать формированию этического отношения детей и подростков к 

окружающей природе; 

- развивать интерес детей и подростков к творчеству; 

- стимулировать творческую активность детей, подростков и взрослых. 

1.4. Организацию Конкурса осуществляет региональный представитель 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы» на территории Республики Коми –  

ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (далее – ГУДО РК «РЦЭО»). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся дошкольных и 

общеобразовательных организаций,  учреждения дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с апреля по сентябрь 2020 года. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.2.1. Рисунки – предоставляется рисунок (электронный вариант, в формате .jpg), 

выполненный в любой технике, на котором изображено как Эколята дружат с животными 

и растениями, заботятся о них и помогают им. На рисунке обязательно должны 

присутствовать сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня, Ёлочка или один из 

них). 

3.2.2. Рисунки на асфальте – предоставляется фотография рисунка (в формате 

.jpg), выполненная на асфальте, на котором изображено как Эколята дружат с животными 

и растениями, заботятся о них и помогают им. На рисунке обязательно должны 

присутствовать сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня, Ёлочка или один из 

них). 

3.2.3. Плакаты – предоставляется плакат (электронный вариант, в формате .jpg или 

.pdf), нарисованный или созданный с помощью графических редакторов. Плакат на 

свободную тему, отражающий проблемы, связанные с сохранением природных ресурсов и 

загрязнением планеты: воздушной среды, почвы, воды, твёрдыми бытовыми отходами, 

опасными веществам. На плакате обязательно должны присутствовать сказочные герои 

Эколята (Умница, Шалун, Тихоня, Ёлочка или один из них). 



3.2.4. Фотоконкурс – предоставляется фотография о природе (в формате .jpg), 

которую как чудо необходимо сохранить вместе с Эколятами. На фотографиях могут быть 

представлены, как отдельные элементы природы (деревья, цветы, ягоды, грибы, звери, 

птицы и т.д.), так и природные ландшафты (лес, поляна, луг, речка, озеро). 

3.2.5. Фотоколлаж – предоставляется коллаж из фотографии о природе (в формате 

.jpg или .pdf), которую как чудо необходимо сохранить вместе с Эколятами. На 

фотографиях могут быть представлены, как отдельные элементы природы (деревья, 

цветы, ягоды, грибы, звери, птицы и т.д.), так и природные ландшафты (лес, поляна, луг, 

речка, озеро). 

3.2.6. Письмо природе – предоставляются любые литературные материалы: проза, 

эссе, стихи и т.д. (в формате .doc). Для дошкольников допускаются совместная работа со 

взрослыми, которые могут быть помощниками в написании письма. 

3.3. Конкурс проводится по четырём возрастным категориям: 

I группа – 5-6 лет (дошкольники); 

II группа – 7-10 лет; 

III группа – 11-13 лет; 

IV группа – 14-17 лет. 

3.4. На Конкурс каждый участник может представить не более 3 работ в каждой 

номинации. 

3.5. Приём заявок и конкурсных материалов проводится до 20 сентября 2020 года. 

Участникам Конкурса необходимо:  

 зарегистрироваться на сайте ГУДО РК «РЦЭО» по ссылке: 

http://ecocenter.rkomi.ru/pages/elektronnaya_forma_registratsii_uchastnikov_na_konkursy 

 направить на электронный адрес org@prirodakomi.ru с отметкой в теме 

«Эколята» следующее: 

- сведения о конкурсанте (Приложение 1); 

- конкурсную работу. 

3.6. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев  можно найти на сайте ГУДО 

РК «РЦЭО» https://ecocenter.rkomi.ru/в разделе «Мероприятия»/«Проект Эколята» или на 

официальном сайте природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» эколята.рф. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители Конкурса по возрастным группам в каждой номинации 

награждаются Дипломами победителей (I, II, III степени) ГУДО РК «Республиканский 

центр экологического образования» в электронном виде. 

4.2. Руководители, подготовившие победителей Конкурса, награждаются 

благодарностями ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» в 

электронном виде. 

4.3. Участники Конкурса, работы которых не заняли призовые места, но 

соответствуют требованиям Положения, получают Свидетельство участника Конкурса 

ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» в электронном виде. 

 

Телефон для справок (8212) 22-28-48 

Республиканский центр экологического образования 

E-mail:prirodakomi@minobr.rkomi.ru 

Информацию о проведении и итогах Конкурса можно найти на сайте 

ГУДО РК «РЦЭО» http://ecocenter.rkomi.ru в разделе «Мероприятия»/«Проект 

Эколята». 

Официальный сайт природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы»: эколята.рф. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Сведения о конкурсанте 

Республиканского конкурса «Природа – это чудо! Сохраним её с Эколятами» 

 

Общие сведения о конкурсанте 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения Полных лет   

Место учебы (полное название 
образовательной организации) 

 

Группа/класс  

Участие в Конкурсе 

Номинация  

Название работы  

Образовательная организация, 
при которой выполнена работа 

 

Руководитель работы  

Должность руководителя  

Контактный телефон 
руководителя 

 

E-mail руководителя  

 


