
Е Н Т О Б Р А : 

/ 3 . 

г» Орёл 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

В целях воспитания экологической культуры у подрастающего 
поколения, дальнейшего развития экологического образования 
в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
Орловской области, формирования у обучающихся системы ценностного 
отношения к природе, на основании письма Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 
от 18 мая 2018 года № 09-705 «О проведении Конкурса» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
(Т. И. Грекова) провести с 1 по 28 сентября 2018 года региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые 
защитники Природы». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники 
Природы» (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 
(приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента / п / у А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «УЛ> Щ^ЯсЛ 2018 года № у / £ 0 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

I. Основные положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» (далее - Конкурс) 
проводится в рамках реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р, в целях воспитания экологической культуры у подрастающего 
поколения, дальнейшего развития экологического образования 
в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
Орловской области, формирования у обучающихся системы ценностного 
отношения к природе. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 1 по 28 сентября 2018 года. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении Конкурса (в том числе 

сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» не позднее 20 июля 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) издает приказ об итогах Конкурса; 
4) направляет работы победителей для участия в федеральном этапе 

Конкурса. 

III. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дошкольные образовательные 
и общеобразовательные организации Орловской области. 



3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации, указанные 
в пункте 3.1. настоящего Положения, должны создать стенды (уголки) 
по тематике сохранения природы с обязательным присутствием на стенде 
(в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» 
(«Умницы», «Шалуна», «Тихони» и «Ёлочки») и в срок до 1 сентября 
2018 года направить в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
на электронный адрес naturalistl946@mail.ru следующие материалы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению); 
презентации лучших стендов (уголков) в соответствии с требованиями: 

текст (не более 2 страниц формата А4, размер шрифта 14) и не более 
10 фотографий. 

3.4. Заявки регистрируются сотрудником бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных 
натуралистов» в день их поступления в журнале входящей корреспонденции 
с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Сотрудник бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
проверяет представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня их 
регистрации на наличие оснований для отказа в допуске к участию 
в Конкурсе. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
условий, установленных пунктами 3.1-3.3 настоящего Положения. 

3.7. В срок до 5 сентября 2018 года оргкомитет принимает решение 
о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия в нем 
подали документы менее двух претендентов и (или) если к участию 
в Конкурсе допущено менее двух претендентов. 

3.8. В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся 
претенденты информируются об этом в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения путем направления им письменных уведомлений 
за подписью директора бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов». 

3.9. Стенды создаются в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Орловской области, в зависимости от осваиваемой обучающимися 
образовательной программы: 

«Эколята - Дошколята» для обучающихся, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования; 

«Эколята» - для обучающихся, осваивающих образовательную 
программу начального общего образования; 
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«Эколята - Молодые защитники Природы» - для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования. 

Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами 
природы, а также текстовые материалы по тематике сохранения природы, 
животного и растительного мира. 

Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию 
о природоохранной и экологической деятельности обучающихся 
образовательной организации, о предстоящих мероприятиях экологического 
и природоохранного направлений, о подведении итогов тематических 
экологических и природоохранных конкурсов, викторин, олимпиад. 

В экспозицию стенда (уголка) могут также входить связанные 
с тематикой природы рисунки и поделки, выполненные детьми (в том числе 
рисунки и поделки с образами «Эколят»), элементы икебаны, живые цветы 
и растения, элементы живого уголка (например, аквариум, клетки с птицами 
или животными). 

Стенды (уголки) могут быть созданы как в помещении, так и на улице. 
3.10. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей 

и защитников Природы можно получить в БУ 0 0 ДО «Орловская станция 
юных натуралистов». 

IV. Оценка представленных материалов на Конкурс 

4.1. Представленные материалы претендентов, допущенные к участию 
в Конкурсе, передаются ответственным сотрудником БУ 0 0 ДО «Орловская 
станция юных натуралистов» на рассмотрение членам жюри не позднее 
10 сентября 2018 года. 

4.2. Экспертиза всех материалов производится членами жюри 
с 10 по 24 сентября 2018 года. 

4.3. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.4. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.5. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.6. Все конкурсные материалы оцениваются в соответствии 
со следующими критериями: 

соответствие требованиям к оформлению и содержанию презентации -
от 1 до 10 баллов; 

наличие для уголка специально отведенного места в образовательной 
организации - от 1 до 10 баллов; 

актуальность, новизна - от 1 до 10 баллов; 
соответствие содержания стенда (уголка) возрастным особенностям 



обучающихся - от 1 до 10 баллов; 
наличие символики, изображений героев проектов «Эколята -

Дошколята», «Эколята» и «Эколята - Молодые защитники Природы» -
от 1 до 10 баллов; 

отражение информации о природоохранной и экологической 
деятельности обучающихся образовательной организации - от 1 до 10 
баллов; 

обоснованность, оригинальность и разнообразие используемых 
материалов - от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник -
70. 

4.7. Конкурсные материалы не возвращаются и могут использоваться 
при организации постоянно действующей выставки методических 
материалов БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

4.8. Каждый член жюри изучает и оценивает представленные 
материалы по критериям, указанным в пункте 4.6 настоящего Положения, 
в каждой возрастной группе. Количество баллов конкурсной работы, 
оцененной каждым членом жюри, суммируется по всем критериям. Членами 
жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом 
(суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов 
в каждой возрастной группе. 

4.9. Победившей в возрастной группе Конкурса признается 
образовательная организация, занявшая первое место в рейтинге. Если 
первое место в рейтинге разделило несколько материалов, вопрос 
о победителе решается путем открытого голосования. 

4.10. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 25 сентября 2018 года направляется 
ответственному сотруднику управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента образования Орловской области для 
подготовки в срок не позднее 27 сентября 2018 года приказа Департамента 
образования Орловской области об итогах проведения Конкурса. 
К протоколу обязательно прилагается ведомость с оценками представленных 
материалов. 

4.11. В срок не позднее 28 сентября 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

4.12. Конкурсные материалы победителей регионального этапа 
в каждой группе в срок до 1 октября 2018 года направляются управлением 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области для участия в федеральном этапе 
Всероссийского Конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые 
защитники Природы» в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях в Российской Федерации. 



V. Награждение 

5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) Конкурса в срок 
до 28 сентября 2018 года награждаются дипломами Департамента 
образования Орловской области. 

5.2. Образовательным организациям, принимавшим участие в Конкурсе 
и не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты участника Конкурса 
(электронная версия). 



Приложение к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята - Молодые 

защитники Природы» 

Заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 
от 

(наименование муниципального органа управления образованием, 
государственной образовательной организации) 

1. Название образовательной организации (полностью) 

2. Название образовательной организации (сокращенно) 

3. Адрес (с индексом) тел./факс, e-mail 

4. Возрастная группа (нужное подчеркнуть): 
«Эколята - Дошколята»; 
«Эколята»; 
«Эколята - Молодые защитники Природы. 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора образовательной 
организации 

Дата заполнения « » 20 г. 

М. П. 

Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 
(государственной образовательной организации) 
Дата заполнения: « » 2018 г. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/3» и 1^/7^ 2018 года № 

СОСТАВ 
оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Грекова 
Татьяна Ивановна 

- начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

- главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

- директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 года № 

СОСТАВ 
жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

Фролова - заведующая отделом экологического 
Марина Константиновна образования детей бюджетного 

учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов», председатель жюри 

Иванова - заведующая отделом исследовательской 
Лидия Михайловна работы бюджетного учреждения - -

Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных 
натуралистов», заместитель 
председателя жюри 

Клевцова 
Лидия Ивановна 

Ануфриева 
Ольга Алексеевна 

Кабанова 
Татьяна Викторовна 

методист отдела экологического 
образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов», секретарь жюри 

начальник отдела экологического 
надзора Управления Росприроднадзора 
по Орловской области 
(по согласованию) 

руководитель структурного 
подразделения бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Глазуновка 
Глазуновского района 

Сеина 
Маргарита Владимировна 

руководитель структурного 
подразделения бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 



Филатова 
Татьяна Леонидовна 

образования «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Нарышкино 
Урицкого района 

руководитель структурного 
подразделения бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Салтыки Орловского 
района, кандидат биологических наук 


