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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится во исполнение мероприятий Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской 

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

Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 

Природы». 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – способствовать развитию экологического 

образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных 

образовательных организациях и школах МО «Южно-Курильский городской 

округ». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов школ МО «Южно-

Курильский городской округ» 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, формирование у ребенка культуры 

природолюбия; 

- формирование у детей навыков грамотного обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТБО) и раздельного сбора отходов в детских 

садах и школах МО «Южно-Курильский городской округ»; 

- формирование у детей навыков и умений повторного использования 

материалов; 



- развитие у детей потребности принимать активное участие в 

процессе грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и 

раздельного сбора отходов в детских садах и школах МО «Южно-

Курильский городской округ», в природоохранной и экологической 

деятельности; 

- формирование понимания неразделимого единства человека и 

Природы, понимания общечеловеческой ценности Природы; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка посредством участия в создании 

поделок. 

3.Участники и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и учащиеся начальных классов 

общеобразовательных организаций МО «Южно-Курильский городской 

округ».  

3.2. Если дошкольная образовательная организация или 

общеобразовательная организация не является участником Проектов и не 

включена во Всероссийский реестр участников Проектов, то ей необходимо 

зарегистрироваться на сайте Проектов www.эколята.рф (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. 

Также дошкольная образовательная организация или общеобразовательная 

организация должна направить (если еще не направляла) заявку на 

использование логотипа «Эколята» и образов сказочных героев Эколят. 

Форма заявки представлена в этом же разделе на сайте www.эколята.рф. 

3.3. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Эколята – Дошколята учатся раздельному сбору отходов» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

- «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 

3.4. Конкурс проводится в два этапа: 

I муниципальный этап. Срок проведения с 15 апреля по 27 апреля 2022 

года. 

II региональный этап. Срок проведения с 29 апреля по 2 июня 2022 

года. 

http://www.эколята.рф/
http://www.эколята.рф/


4. Условия проведения Муниципального этапа Конкурса 

 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится отделом образования 

МО «Южно-Курильский городской округ». 

 

4.2. На данном этапе Конкурс поделок проводится между группами в 

дошкольных образовательных организациях и между начальными классами 

(1 – 4 классы включительно) в общеобразовательных организациях. 

Критерии и баллы по оценке работ на лучшую поделку из вторичного сырья 

на муниципальном этапе приведены в Приложении № 1 к Положению о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов». 

4.3. Перед началом муниципального этапа Конкурса образовательные 

организации должны ознакомить ребят с правилами грамотного обращения с 

твердыми коммунальными отходами и с правилами раздельного сбора 

отходов. С правилами можно ознакомиться на сайте Публично-правовой 

компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский экологический оператор» в разделе 

просвещение «Зелёная школа» https://school.reo.ru/. 

4.4. По итогам муниципального этапа Конкурса проводится выставка 

поделок в дошкольных или общеобразовательных организациях. 

Информацию о проведении Конкурса и выставки поделок необходимо 

разместить на сайте и в социальных сетях дошкольной образовательной 

организации или общеобразовательной организации.  

Также, информация о Конкурсе должна быть размещена в  в сети 

Интернет,   в социальных сетях  отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ». 

4.5. На муниципальный этап направляется до 3 (трёх) поделок – 

победителей Конкурса  от каждой дошкольной образовательной организации 

в категории «Эколята-Дошколята учатся раздельному сбору отходов» и до  3 

(трёх) от каждой   общеобразовательной организации в категории «Эколята 

за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»). 

  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 апреля 2022 года 

направить на электронную почту  y-kurilsk@sakhalin.gov.ru ссылку на файл в 

облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую: 

https://school.reo.ru/


- заявку на участие по форме (Приложение № 2 к Положению о 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов») в двух форматах JPEG и 

DOC; 

- до 5 фотографий одной поделки в формате JPEG; 

- текстовое описание поделки по форме (Приложение № 3 к 

Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов») в 

формате DOC; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к 

Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»); 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных на распространение (Приложение № 5 к 

Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»). 

5.2. В теме письма с ссылкой необходимо прописать наименование 

образовательной организации и населенного пункта. В названии файла с 

вышеперечисленными документами необходимо прописать наименование 

образовательной организации и населенного пункта (Например, МБДОУ № 3 

Секрет, г. Южно-Сахалинск). Конкурсные материалы на каждого 

направляемого участника должны быть в индивидуальной папке (название 

папки – фамилия и имя участника). Каждый документ в файле должен быть 

озаглавлен (например, Заявка, Протокол, Согласие 1, Согласие 2, Описание, 

фото1, фото 2 и т.д.). 

5.3. Работы, предоставленные без вышеперечисленных документов, 

некорректно заполненные (не в полном объеме), неверно озаглавленные, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. Требования к конкурсной работе 

- конкурсная поделка должна быть сделана из вторичного сырья 

(бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов). 

Поделкой может быть тематическая композиция, макет, панно, отдельно 

стоящие сказочные герои Эколята. Поделка может включать в себя рисунки и 

фотографии с элементами природы, икебаны, цветов и растений и должна 

содержать в себе логотип «Эколята» и образы всех сказочных героев Эколят 

– друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки); 



- фотографии конкурсной работы (до 5 фото) предоставляются в 

формате JPG. Фотографии должны быть хорошего качества: четкие, яркие, не 

засвеченные и не затемненные. Изображение ровное, без рамок и даты. Хотя 

бы одна из представленных фотографий должна быть сделана крупным 

планом для корректной оценки жюри; 

- текст с описанием поделки должен быть объемом не более 1 страницы 

формата А 4, MSWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал. В начале текста необходимо указать имя, фамилию, возраст 

ребенка, полное название образовательной организации и ее полный адрес 

(индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер дома), а также 

фамилию, имя, отчество руководителя организации, его телефон и адрес 

электронной почты (Приложение № 3 к Положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов»).  

В описании поделки необходимо пояснить её смысл, объяснить и 

рассказать, что посредством поделки хотели рассказать об друзьях  – 

Эколятах и защитниках Природы, которые выступают за вторичное 

использование материалов, раздельный сбор и грамотное обращение с 

твердыми коммунальными отходами. 

5.5. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям и 

оформленные недолжным образом, к Конкурсу допускаться не будут. 

5.6. Контактное лицо: Арсентьева Оксана Валентиновна, методист  

отдела обеспечения  функционирования учреждений культуры, спорта и 

образования  МКУ «Управление делами администрации  МО «Южно-

Курильский городской округ», тел 22686 , электронная почта 

o.arsenteva@sakhslin.gov.ru. 

 

6. Подведение итогов и определение победителей 

6.1. Конкурсные работы оценивает  жюри. 

6.2. По итогам работы жюри определяются победители и призеры в 

двух номинациях, набравшие наибольшее число баллов. 

6.3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается  приказом 

отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

7. Награждение 

7.1. Всем участникам вручается сертификат отдела образования МО 

«Южно-Курильский городской округ» об участии в муниципальном этапе 

Конкурса. 

mailto:sakh-ekolyata@mail.ru


7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами отдела 

образования МО «Южно-Курильский городской округ». 

7.3. Шесть работ победителей (три в категории «Эколята-Дошколята 

учатся раздельному сбору отходов» и три в категории «Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», 

получившие наибольшее количество баллов будут направлены на 

региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов». 

8. Финансирование 

Финансирование Конкурса в 2022 году не предусмотрено. 



 


