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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы» в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №11 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы» (далее – Конкурс) разработано с целью 

организации совместной творческой деятельности воспитателей и семей 

воспитанников в рамках мероприятий Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята–Дошколята». 

Сайт проектов – www.эколята.рф.  

 

2. Организаторы Конкурса 
 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

 Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

 Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

 Программный комитет Всероссийских природоохранных социально-

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

защитники Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской 

акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Региональный этап проводится отделом методической и оргмассовой 

работы Эколого-биологического центра «Крестовский остров» 
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2.2.  Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  (далее – ОУ) 

3.Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель: дальнейшее развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольном учреждении и, как 

следствие, сохранение природы, еѐ растительного и животного мира. 

3.2. Задачи: 

 формирование у детей богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, еѐ 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; 

 развитие потребности принимать активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; 

  участие во Всероссийском природоохранном социально- 

образовательном проекте  «Эколята–Дошколята»; 

 расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка. 

4. Сроки и место проведения Конкурса  

4.1. Рисунки принимаются с 31 января по 14 марта 2022 года. 

4.2. Выставка Конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» будет оформлена на первом этаже ДОУ с 15 по 23 марта 2022 

года. 

4.3. Демонтаж выставки проводится 24 марта 2022 года. 

5. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники ГБДОУ детского сада № 

11 во всех возрастных категориях от 5 до 7 лет. 

6. Организация и порядок проведения Конкурса 
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6.1.  На Конкурс принимаются рисунки с условием обязательного 

присутствия на них сказочных героев Эколят – друзей и защитников 

Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 

6.2. Содержание рисунка: 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 огороде и т.д. 

Необходимо представить на рисунке хорошие, добрые и правильные 

поступки Эколят по сохранению Природы. 

6.3. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, 

объяснить, что ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка 

об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы. 

6.4. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 

страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или 

понятно написано. 

6.5. От каждого участника Конкурса принимается не более одной работы. 

7. Общее руководство Конкурсом 

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется жюри. 

7.2. В состав жюри входят: заведующий, заместитель заведующего по 

УВР, два воспитателя, старший логопед, представитель от родительской 

общественности. 

7.3.  Жюри Конкурса рассматривает представленные рисунки и оценивает   

их в соответствии с критериями и требованиями. 

7.4.  По результатам рассмотрения детских работ определяются 

победители Конкурса (1,2,3 место) по количеству набранных баллов: от 0 

до 10 – III место; от 10 до 20 –II место; от 20 до 30 – I место. 

7.5.   Три лучших рисунка и описания к ним в   электронном виде будут  

направлены в региональный  организационный комитет Конкурса для 

рассмотрения их жюри Конкурса.  

7.6. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты 

участника Конкурса, лауреаты (три лучших рисунка) – дипломы. 

8. Критерии к оценке конкурсных работ 

№ 

п/п 
Критерии выставки-конкурса 

1 Обязательное присутствие в детских работах сказочных героев 

Эколят (0-5) 

2 Оригинальность замысла (0-5) 

3 Художественное и эстетическое оформление (0-5) 

4 Соответствие содержания  рисунка тематике Конкурса (0-5) 

5 Качество выполненной работы (0-5) 
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6 Участие ребенка (0-5) 

 

9.  Освещение Конкурса. 

9.1.  Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 

размещена на сайте дошкольного образовательного учреждения. 
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