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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, З ш с  (812) 4 17-34-56 
E-mail; kcbr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru
комитет по ооразованию

№ 03-15-1665/20-1-3  
от 23 10 2020

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

В соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П. Потехиной 
просим вас организовать работу по участию обучающихся общеобразовательных 
учреждений и воспитанников учреждений и отделений дошкольного образования детей 
в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья 
и защитники Природы!» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях;
• «Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных образовательных 

организаций;
• «Эколята» -  учащиеся начальных классов школ.
Срок подачи работ: до 25 декабря 2020 года.
Онлайн-форма приема работ: https://forms.gle/25rz8kvwslpqkBaL8
Контактное лицо конкурса в Санкт-Петербурге: Бойко Дарья Евгеньевна, тьютор 

Эколого-биологического центра «Крестовский остров», тел. моб. 8-911-197-63 59.
Условия оформления работ описаны в Положении о Конкурсе.

Приложение: Положение на 5 л., в 1 экз.

С уважением,
иенолняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б. Спасская

Жаркова М И 
(812)576-18-32

000653800118
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П ОЛО Ж ЕН И Е  
о Всероссийском конкурсе детского рисунка  
«Эколята -  друзья и защ итники П рироды !»

в дош кольны х образовательны х организациях и начальны х классах школ
субъектов Российской Ф едерации

1. Основные положения.

1.1. Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники 
Природы!» (далее -  Конкурс) с участием дошкольных образовательных организаций и 
начальных классов школ субъектов Российской Федерации является одним из 
мероприятий Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые зашитники Природы» и Всероссийской 
акции «Россия -  территория Эколят -  Молодых зашитников Природы», который 
способствует дальнейшему развитию экологического образования и экологической 
культуры в дошкольных образовательных организациях и школах российских регионов и, 
как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира.

Сайт проектов -  www.экoлятa.pф.
1.2. Основными целями Конкурса являются:

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

• формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
обучаюшихся начальных классов школ субъектов Российской Федерации 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;

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

• расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка.

2. Организаторы Конкурса.

2.1. Организаторами Конкурса являются:
• Комитет Совета Федерации но науке, образованию и культуре.
• Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции 

«Россия -  территория «Эколят -  Молодых защитников Природы» в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

• Программный комитет Всероссийских природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята-Дощколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



3. Партнеры Конкурса.

3.1. Партнерами Конкурса являются;
• Компания «Луч»
• Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»
• ООО «Десятое королевство»

4. Условия участия в Конкурсе.

4.1. С целью проведения Конкурса создаются организационные комитеты и 
Жюри Конкурса на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации.

4.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях;
«Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных образовательных 

организаций;
«Эколята» -  учащиеся начальных классов школ.
4.3. Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап -  в дошкольных образовательных организациях и школах.
Второй этап -  рассмотрение рисунков на региональном уровне и определение 

победителей в субъектах Российской Федерации.
Третий этап -  рассмотрение рисунков на федералъном уровне и определение 

Победителей, Призеров и Лауреатов Конкурса.
4.4. Каждая дошколъная образовательная организация и школа должны провести 

Конкурс рисунков с условием обязательного присутствия на рисунках образов сказочных 
героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).

4.5. На рисунке необходимо представить сказочных героев Эколят, как друзей и 
защитников Природы. Показать заботу Эколят о природе, продемонстрировать, как 
Эколята приходят на помощь Природе в той или иной ситуации. 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.

4.6. В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, что 
ребенок хотел показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах как друзьях и 
защитниках Природы.

Вместе с опиеанием рисунка необходимо указать имя и фамилию автора рисунка, 
возраст, наименование и адрес учебного заведения.

4.7. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или АЗ.
4.8. Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 страницы 

формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано.
4.9. Три лучших рисунка и описания к ним по итогам Конкурса от каждой 

дошкольной образовательной организации и школы должны быть направлены в 
региональный организационный комитет Конкурса для рассмотрения их жюри Конкурса.

4.10. Региональный организационный комитет Конкурса каждого субъекта 
Российской Федерации определяет по три рисунка победителя в каждой категории 
(«Эколята-дошколята» и «Эколята») и направляет данные рисунки и описания к ним в 
федеральный организационный комитет Конкурса в Москве.



4.11. В дошкольных образовательных организациях и школах но итогам Конкурса 
должны быть проведены выставки рисунков. При этом на выставке должен 
присутствовать логотип «Эколята».

4.12. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» -  друзей и 
защитников Природы размещены на сайте www.экoлятa.pф.

4.13. Использование логотипа «Эколят» и образов сказочных героев «Эколят» 
возможно только после получения соответствующего разрешения от Программного 
комитета природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Для этого необходимо отправить одну коллективную заявку от субъекта за 
подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования или 
природопользования (экологии).

Заявка оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению, 
и направляется по адресу электронной почты ekolyata-art2020@mail.ru.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2020 года по 2 марта 2021 года в 
двух возрастных категориях;

«Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных образовательных 
организаций;

«Эколята» -  учащиеся начальных классов школ.
5.2. Первым этапом является проведение Конкурса в дошкольных 

образовательных организациях и школах, который проводится в период со 2 ноября 2020 
года по 25 декабря 2020 года.

5.3. По итогам проведения Конкурса в дошкольных образовательных 
организациях и школах три рисунка-победителя с описанием к ним направляются не 
позднее 25 декабря 2020 года в региональный организационный комитет Конкурса для 
определения победителей Конкурса в субъекте на почтовый адрес (ответствепнымп за 
проведение Конкурса в регионе указывается почтовый и электронный адрес, куда 
направляются рисунки-нобедптели).

5.4. После определения победителей в субъекте Российской Федерации его 
администрация (региональный организационный комитет) до 2 февраля 2021 года 
направляет в федеральный организационный кохмитет Конкурса шесть рисунков- 
победителей, по три рисунка и описания к ним в каждой возрастной категории («Эколята- 
дошколята» и «Эколята») на электронный адрес ekolyata-art2020@mail.ru и почтовый 
адрес 103426, Москва, ул. Б.Дмптровка, д. 26, к. 813.

5.5. Рисунки, полученные из субъекта Российской Федерации федеральным 
организационным комитетом после 2 февраля 2021 года, рассматриваться и 
возвращаться отправителю не будут.

5.6. Рисунки, направленные в федеральный организационный комитет 
самостоятельно от дошкольных образовательных организаций или школ и не 
прошедшие региональный этан Конкурса, рассматриваться и возвращаться 
отправителю не будут.

5.7. Федеральный программный комитет и жюри Конкурса рассматривают 
предоставленные рисунки, оценивают их и объявляют Победителей и Призеров до 
1 марта 2021 года. При этом допускается определение в каждой категории (Эколята- 
дошколята» и «Эколята») нескольких Победителей и Призеров.
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5.8. По итогам Конкурса в Совете Федерации планируется проведение выставки 
рисунков «Эколята -  друзья и защитники Природы!», где будут представлены рисунки 
Победителей и Призеров Конкурса.

5.9. Информация о Победителях и Призерах Конкурса будет размещена на сайте 
www.3K0 лята.рф.

5.10. Направленные субъектами Российской Федерации в федеральный 
организационный комитет рисунки остаются в Москве, и обратно в субъекты не 
возвращаются. Данные рисунки могут быть использованы во время проведения 
выставок и других тематических мероприятий.

6. Награждение победителей.

6.1. По итогам Конкурса ребятам будут вручены дипломы Победителей и 
Призеров. Также Победители и Призеры Конкурса получат подарки от партнеров 
Конкурса.

6.2. Допускается, что в каждой категории (Эколята-дощколята» и «Эколята») может 
быть определено несколько Победителей и Призеров.

6.3. Федеральный организационный комитет и жюри Конкурса дополнительно 
предусматривает отбор рисунков и награждение ребят в различных тематических 
номинациях.

6.4. Итоговое награждение Победителей и Призеров данного Конкурса дипломами 
и подарками от партнеров будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации в 
стране.

6.5. Победители в дощкольных образовательных организациях и школах, а также 
победители на региональном уровне должны быть награждены руководством детских 
садов, школ и администрацией субъекта.

6. Заключительные положения.

6.1. Информация о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на сайте 
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята- 
Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (\у\т.эколята.рф).

6.2. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно размещена на 
сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных образовательных 
организаций и школ российских регионов, на сайтах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и в региональных средствах массовой информации 
(печатных изданиях, сети Интернет, на радио и телевидении), а также в социальных сетях 
(Facebook, VK, Instagram).



Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 

конкурсе на лучший детский рисунок 
«Эколята -  друзья и защитники 

Природы!» в дошкольных 
образовательных организациях 
и школах российских регионов

Коллективная заявка 
от субъекта Российской Федерации (указать какого) на использование

логотипа «Эколят» и образов «Эколят»
(оформляется на официальном бланке за подписью руководителя органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования или природопользования (экологии), заверяется печатью)

Координатору программ 
Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»
Титовой О.В.

Прошу Вас предоставить логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» 
для некоммерческого использования во время проведения Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных 
образовательных организациях и школах на территории (указать субъект Российской 
Федерации).

Использование логотипа и образов сказочных героев «Эколят» для изготовления 
продукции, а также в коммерческих целях в рамках проводимых мероприятий во 
избежание нарушений авторских прав без согласия авторов осуществляться не будет.

Подтверждаем, что при использовании логотипа его внешний вид, пропорции и 
цветовая гамма (или его частей) не будут искажены; логотип или его части не будут 
использоваться как элементы других логотипов, товарных знаков, фирменных 
наименований, слоганов и прочего; логотип не будет размещаться таким образом, при 
котором может возникнуть предположение о сотрудничестве компании, владеющей 
логотипом, с какой-либо компанией (лицом) или причастности к предлагаемым товарам, 
услугам.

Сообщаем также, что использование логотипа не по тематике Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных 
образовательных организациях и школах на территории (указать субъект Российской 
Федерации) осуществляться не будет.

Фамилия, имя, отчество и подпись 
руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования или

природопользования (экологии)

Дата и печать

Заявка направляется по адресу электронной почты ekolyata-art2020@ mail.ru
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