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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе «Подарок от Эколят» 

(с повторным использованием материалов) в Сургутском муниципальном 

районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) 
 

1. Основные положения. 
 

1.1.  Конкурс на лучшую работу «Подарок от Эколят» с повторным 

использованием материалов (далее – Конкурс) с участием дошкольных 

образовательных организаций и школ Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа (Югры) включен в план мероприятий 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

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

территория Эколят – Молодых защитников Природы» (далее – Акция). Сайт 

Проектов и Акции – www.эколята.рф. 

1.2.  Конкурс проводится в рамках межрегионального мероприятия 

«Межрегиональный марафон Эколят: грамотное обращение с твердыми 

коммунальными отходами» с участием дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

1.3.  Инициатором проведения Конкурса выступили Программный комитет 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Администрация Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). 

1.4.  Сайт Администрации Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа (Югры) – https://www.admsr.ru/. 

1.5.  Основные цели Конкурса: 

 развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций 

и учащихся школ 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 и раздельного сбора отходов; 

 формирование у детей навыков и умений повторного использования 

материалов (ресайклинг); 

 развитие у детей потребности принимать активное участие в процессе 

грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора 

отходов в детских садах и школах; 

 формирования понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимания общечеловеческой ценности Природы; 

 развитие потребности принимать активное участие в природоохранной  

и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка. 

 
 

http://www.эколята.рф/
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2. Организаторы Конкурса. 
 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

 Программный комитет Всероссийских природоохранных социально-

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

защитники Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 Администрация Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры). 

 Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской 

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

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
3. Участники Конкурса. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольные образовательные 

организации и школы Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры). 

 

4. Задача и организация проведения Конкурса. 
 

4.1. Задача Конкурса – проведение в дошкольных образовательных 

организациях и школах Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры) Конкурса на создание лучшей работы «Подарок от 

Эколят» с повторным использованием материалов, посредством грамотного 

использования твердых коммунальных отходов (далее – Подарок).  

4.2. Разработка Подарка является коллективной работой, т.е. выполняется 

группами ребят дошкольной образовательной организации и школы. Не 

исключается, что работы могут быть созданы одним ребенком. 

4.3. При этом надо иметь ввиду, что дипломами победителя, призера или 

лауреата Конкурса от федерального программного комитета в Москве 

награждаются только дошкольные образовательные организации и школы.  

4.4. По решению организаторов Конкурса в районе, Администрации 

Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа 

(Югры), руководства дошкольной образовательной организации или школы, 

ребята, а также дошкольные образовательные организации и школы – победители 

Конкурса в районе могут быть награждены дипломами, грамотами или призами.  

4.5. Подарком может быть тематическая композиция, макет, панно, отдельно 

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

фотографии с элементами природы, икебаны, цветов и растений. Приветствуется 

присутствие в Подарке образов сказочных героев Эколят – друзей и защитников 

Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).  

Образы сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы и логотип 

«Эколята» размещены на сайте www.эколята.рф. 

4.6. В описании к Подарку необходимо пояснить его смысл, объяснить, что 

хотели показать и рассказать ребята данной работой о грамотном обращении с 

твердыми коммунальными отходами и раздельном сборе отходов, что позволит 

сохранить Природу.  

http://www.эколята.рф/
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Вместе с описанием Подарка необходимо указать полное наименование и 

полный адрес дошкольной образовательной организации и школы (индекс, 

субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер дома), а также телефон, сайт 

и электронный адрес организации.  

Текст с описанием к Подарку должен быть объемом не более 1/2 страницы 

формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано. 

4.7. С целью организации проведения Конкурса в Администрации 

Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа 

(Югры) создается исполнительная структура – региональный оператор Конкурса.  

4.8. Задачей регионального оператора является координация деятельности 

в районе с дошкольными образовательными организациями и школами района. 

4.9. Региональный оператор оценивает в соответствии с критериями и 

баллами по оценке работ (в соответствии с пунктом 10 Положения) направленные 

выполненные работы от дошкольных образовательных организаций и школ, 

выбирает из них 20 победителей регионального этапа и направляет данные работы 

победителей в электронном виде в федеральный организационный комитет для 

участия в федеральном этапе Конкурса.  

4.10.  Информацию о региональном операторе проведения Конкурса 

(название, телефон, сайт, электронный адрес, а также фамилия, имя, отчество 

контактного лица, ответственного за проведение Конкурса, телефон и электронный 

адрес ответственного) региональный оператор направляет дошкольным 

образовательным организациям и школам района. 

4.11. Региональный оператор проведения Конкурса информирует 

дошкольные образовательные организации и школы об адресе электронной 

почты, на который должны быть направлены в электронном виде от каждой 

дошкольной образовательной организации лучшие Подарки и описания к 

ним. 

4.12.  После проведения регионального этапа Конкурса региональный 

оператор обязательно должен представить в программный комитет Конкурса на 

электронный адрес ekolyata-podarok@mail.ru отчет о проведении Конкурса в 

районе с указанием количества дошкольных образовательных организаций и школ, 

которые приняли участие в Конкурсе, а также общее количество воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся школ, принявших участие в 

Конкурсе.  

4.13. Региональный оператор также представляет информацию о Конкурсе, 

опубликованную в средствах массовой информации, в интернете, социальных 

сетях и на сайтах района. 

4.14.  Для оценки Подарков на федеральном уровне создается жюри 

Конкурса, которое проводит конкурсный отбор работ, определяет победителей, 

призеров и лауреатов Конкурса.  

4.15. Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап (региональный этап):  

 проведение Конкурса в дошкольных образовательных организациях и школах, 

определение победителей; 

 представление от каждой дошкольной образовательной организации и школы в 

электронном виде по 3 (три) работы, ставших победителями, региональному 

оператору; 

 определение победителей регионального этапа в районе и представление данных 

mailto:ekolyata-podarok@mail.ru
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работ на федеральный этап Конкурса. 

Второй этап (федеральный этап) – рассмотрение представленных Подарков, 

ставших победителями регионального этапа, определение победителей, призеров и 

лауреатов федерального этапа Конкурса. 

4.16. В рамках регионального этапа каждая дошкольная образовательная 

организация и школа по итогам проведения у себя Конкурса, должна направить в 

электронном виде 3 (три) Подарка - победителя Конкурса и описание к ним в 

региональный организационный комитет Конкурса для их участия в региональном 

этапе Конкурса.  

4.17. Региональный организационный комитет Конкурса определяет 20 

(двадцать) Подарков – победителей регионального этапа и направляет их в 

федеральный организационный комитет Конкурса в Москве. 

4.18. При проведении регионального этапа в районе должна быть 

предусмотрена возможность получения дошкольными образовательными 

организациями и школами сертификата участника регионального этапа Конкурса.  

Образец сертификата представлен на сайте www.эколята.рф.  

4.19. На федеральном этапе Конкурса рассматриваются направленные 

Подарки – победители регионального этапа. Определяются победители, призеры и 

лауреаты Конкурса, проводится их награждение. 

4.20. Информация о Конкурсе должна быть размещена в средствах 

массовой информации района, на сайте администрации района, сайтах дошкольных 

образовательных организаций и школ, а также в социальных сетях.  

4.21. В дошкольных образовательных организациях и школах по итогам 

Конкурса могут быть проведены выставки выполненных работ. На выставке 

должен быть представлен логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят. О 

проведении выставки необходимо разместить информацию на сайте дошкольной 

образовательной организации и школы. 

4.22. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.  

4.23. Количество представляемых Подарков. 

Каждая дошкольная образовательная организация и школа после проведения 

у себя Конкурса может представить на региональный этап Конкурса три Подарка, 

ставших победителями. 

Администрация Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры) по итогам регионального этапа представляет на 

федеральный этап Конкурса 20 (двадцать) Подарков, которые стали победителями 

регионального этапа.  

4.24. Критерии и баллы по оценке Подарков в рамках Конкурса приведены 

в разделе 10 настоящего Положения. 

 
5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 3 октября по 9 ноября 2022 года и 

состоит из двух этапов: 

 
I – региональный этап.  

На данном этапе Конкурс проводится в дошкольных образовательных 

организациях и школах района руководством дошкольных образовательных 

http://www.эколята.рф/
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организаций и школ, администрацией Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа (Югры).  

Каждая дошкольная образовательная организация и школа района 

предоставляет в электронном виде 3 (три) Подарка с их описанием региональному 

оператору для участия в региональном этапе Конкурса. 

Региональный оператор проводит конкурсный отбор Подарков, определяет 

победителей регионального этапа и направляет 20 (двадцать) лучших Подарков для 

участия в федеральном этапе Конкурса. 

  

Срок проведения регионального этапа Конкурса с 3 по 31 октября 2022 

года. 

  

II – федеральный этап.  

На данном этапе Конкурса членами жюри Конкурса проводится 

рассмотрение Подарков от Сургутского муниципального района, определяются 

победители, призеры и лауреаты Конкурса. 

 

Срок проведения федерального этапа с 1 по 9 ноября 2022 года.  
 

6. Региональный этап Конкурса. 
 

6.1. На данном этапе Конкурс проводится между группами в дошкольных 

образовательных организациях и классами в школах. Критерии и баллы по оценке 

работ на лучший Подарок на региональном этапе приведены в разделе 10 

настоящего Положения. 

6.2. В группах дошкольных образовательных организаций и классах школ 

перед проведением Конкурса необходимо ознакомить ребят с правилами 

грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельному сбору 

отходов, которые будут способствовать формированию у детей экологической 

культуры, и помогут детям в процессе создания Подарков.  

6.3. По итогам проведения Конкурса, каждая дошкольная образовательная 

организация и школа направляет в электронном виде 3 (три) Подарка, которые 

стали победителями Конкурса, региональному оператору Конкурса для участия в 

региональном этапе Конкурса. 

6.4. Подарок представляется в виде фотографии формата PDF или JPEG. 

6.5. Подарки представляются образовательными организациями 

региональному оператору проведения Конкурса в электронном виде. 

6.6. По решению руководства дошкольной образовательной организации и 

школы участники Конкурса могут поощряться дипломами, грамотами или призами.  

6.7. Региональный организационный комитет Конкурса, согласно 

Положению о Конкурсе, проводит региональный этап при поддержке 

Администрации Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры). 

6.8. Представленные дошкольными образовательными организациями и 

школами Подарки рассматриваются региональным оператором проведения 

Конкурса, который определяет победителей и направляет в электронном виде 20 

(двадцать) Подарков и описания к ним в федеральный организационный комитет 

Конкурса. Критерии и баллы по оценке работ на лучший Подарок на региональном 

этапе приведены в разделе 10 настоящего Положения. 
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6.9. Региональный оператор проведения Конкурса до 31 октября 2022 года 

проводит конкурсный отбор и определяет победителей регионального этапа 

Конкурса в соответствии с критериями и баллами. Он направляет 20 (двадцать) 

Подарков для участия в федеральном этапе Конкурса.  

6.10. Подарки – победители регионального этапа Конкурса региональным 

оператором проведения Конкурса направляются для участия в федеральном этапе 

Конкурса на электронный адрес ekolyata-podarok@mail.ru. Кроме этого, 

региональный оператор обязательно должен представить в программный комитет 

Конкурса на этот же электронный адрес отчет о проведении Конкурса в районе с 

указанием количества дошкольных образовательных организаций и школ, которые 

приняли участие в Конкурсе, а также общее количество воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся школ, принявших участие в 

Конкурсе.  

6.11. Подарки могут быть направлены в федеральный организационный 

комитет только по итогам регионального этапа Конкурса. Работы, не прошедшие 

региональный этап рассматриваться не будут.  

6.12. Победители регионального этапа Конкурса, по решению его 

организаторов в районе, могут быть награждены дипломами, грамотами, призами.  

6.13. При проведении регионального этапа в Сургутском муниципальном 

районе должна быть предусмотрена возможность получения дошкольными 

образовательными организациями и школами сертификата участника 

регионального этапа Конкурса.  

 Образец сертификата представлен на сайте www.эколята.рф.  
 

7. Федеральный этап Конкурса. 
 

 7.1. На федеральном этапе Конкурса с 1 по 9 ноября 2022 года проводится 

рассмотрение жюри Конкурса предоставленных Подарков от Сургутского 

муниципального района, определяются победители, призеры и лауреаты Конкурса. 

 7.2. Информация о победителях, призерах и лауреатах Конкурса будет 

размещена на сайте Всероссийских природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» – 

www.эколята.рф в разделе «Межрегиональный марафон Эколят: грамотное 

обращение с твердыми коммунальными отходами» с участием дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации в качестве подраздела Конкурс на лучшую 

работу «Подарок от Эколят» с повторным использованием материалов с 

участием дошкольных образовательных организаций и школ Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). 

 

 7.3. Обращаем Ваше внимание, что на федеральном этапе Конкурса 

рассматриваются: 

 Подарки, соответствующие пунктам 4.5. – 4.6. настоящего Положения.  

      Подарки, направленные в федеральный организационный комитет 

региональным оператором и прошедшие региональный этап конкурса.  

      Подарки, представленные субъектом Российской Федерации в адрес 

федерального организационного комитета не позднее 31 октября 2022 года 

включительно. 

mailto:ekolyata-podarok@mail.ru
http://www.эколята.рф/
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8. Награждение победителей 
 

 8.1. По итогам федерального этапа Конкурса дошкольным образовательным 

организациям и школам вручаются дипломы победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса.  

 8.2. Допускается, что в рамках Конкурса может быть определено несколько 

победителей, призеров и лауреатов. 

 8.3. Дипломы победителям, призерам и лауреатам данного Конкурса будут 

направлены в Администрацию Сургутского муниципального района до 15 ноября 

2022 года. 

 8.4. Победители регионального этапа Конкурса по решению руководства 

дошкольных образовательных организаций и школ, а также Администрации 

Сургутского муниципального района могут быть награждены дипломами, 

грамотами или призами.  

 8.5.  При проведении регионального этапа в Сургутском муниципальном 

районе должна быть предусмотрена возможность получения дошкольными 

образовательными организациями и школами сертификата участника 

регионального этапа Конкурса.  

 Образец сертификата представлен на сайте www.эколята.рф.  
 

9. Освещение Конкурса. 
 

 9.1. Положение о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на сайте 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (www.эколята.рф). 

 9.2. Информация о Конкурсе должна быть размещена на сайте 

Администрации Сургутского муниципального района. 

 9.3. Информация о проведении Конкурса должна обязательно быть 

размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных 

образовательных организаций и школ. 

 

10. Предлагаемые критерии и баллы по оценке работ в рамках Всероссийского 

конкурса на лучший Подарок 
 

 Трудоёмкость и качество проведенной работы. 

5 – большая трудоёмкость и высокий уровень качества проведенной работы 

4 – большая трудоёмкость, но недостаточно высокий уровень качества 

проведенной работы 

3 – большая трудоёмкость, но низкий уровень качества проведенной работы 

2 – малая трудоёмкость, но высокий уровень качества проведенной работы 

1 – малая трудоёмкость и средний уровень качества проведенной работы 

•  Замысел работы направлен на сохранение Природы, её животного и 

растительного мира. 
 

3 – Подарок может служить образовательным инструментарием, позволяющим 

обратить внимание на сохранение Природы, её животного и растительного мира, и 

быть использована в образовательном процессе 

2 – Подарок может частично служить образовательным инструментарием, 

позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, её животного и 

растительного мира, и быть частично использована в образовательном процессе 

http://www.эколята.рф/
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1 – Подарок не может служить образовательным инструментарием, позволяющим 

обратить внимание на сохранение Природы, её животного и растительного мира, и 

быть использована в образовательном процессе 
 

 Целостность работы и художественное исполнение композиции. 
 

3 – полностью целостная работа и художественное исполнение композиции 

2 – частично целостная работа и художественное исполнение композиции 

1 – отсутствует целостность работы и художественное исполнение композиции 

  
 

11. Внесение дошкольных образовательных организаций и школ, 

принимающих участие в Конкурсе, во Всероссийский реестр участников 

Проектов. 
 

 1. Дошкольные образовательные организации и школы – участники 

Конкурса могут быть включены во Всероссийский реестр участников 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

Дошколята» и «Эколята». 

 2. С этой целью, если дошкольная образовательная организация и 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.  

 3. Дошкольная образовательная организация и школа в свободной форме 

обязательно в формате WORD должна направить заявку (письмо) в программный 

комитет Проектов на электронный адрес ekolyata@mail.ru с просьбой включить 

дошкольную образовательную организацию во Всероссийский реестр участников 

Проектов и предоставить в этом письме полную информацию о себе по форме, 

указанной на сайте www.эколята.рф: 

 полное название организации; 

 полный адрес организации – индекс, субъект Российской Федерации 

(область, республика, край, автономный округ), город, район, селение, 

поселок, улица, номер дома; 

 телефон;  

 сайт; 

 электронный адрес. 

 4. Также дошкольная образовательная организация и школа направляет 

(если она еще не направляла) на электронный адрес ekolyata@mail.ru заявку на 

использование логотипа «Эколята» и образов сказочных героев Эколят. 

Форма заявки представлена в разделе «Как стать участником Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы». 

http://www.эколята.рф/
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