
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
с. Красное

«21» февраля  2022 г.                                                                                                 № 101
 

О  проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского рисунка
«Эколята – друзья и защитники Природы!»

Во  исполнение  приказа  министерства  образования  Белгородской  области  от
18.02.2022 года № 605 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!», приказываю:

1. Провести в срок  со 22 февраля по 22 марта    2022 года   муниципальный этап
Всероссийского  конкурса  детского  рисунка  «Эколята  –  друзья  и  защитники
Природы!» (далее – конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение №1).

 2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2).
       3.  Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  организованное
участие в конкурсе.
        4. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой.

        
   
Начальник отдела образования
администрации Красненского района                                       С.Н. Харланова



                                                                    Приложение  №1
к приказу отдела образования 
администрации 
Красненского района 
от «21» февраля  2022 г. 
№ 101

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» (далее - конкурс).

1. Задачи конкурса

1.1. Задачи:
- формирование у обучающихся образовательных организаций 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. Участники конкурса
2.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  воспитанники  дошкольных

образовательных организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.

3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1.  Конкурс проводится с  условием обязательного  присутствия  на рисунках

сказочных  героев   Эколят  –  друзей  и  защитников  Природы  (Умницы,  Шалуна,
Тихони и Елочки) по номинациям:

«Эколята  -  Дошколята» -  воспитанники  дошкольных  образовательных
организаций.

«Эколята» -  обучающиеся  начальных  классов  общеобразовательных
организаций.

«Эколята  –  Молодые  защитники  Природы» -  обучающиеся
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.

3.2.  Конкурс проводится  с 22 февраля по 22 марта 2022 года.  В срок до 23
марта  2022 года необходимо предоставить в МБУ ДО «Дом детского творчества»:
заявки (приложение № 1), согласия на обработку персональных данных (приложение
№ 2), конкурсные работы в формате А4, описание к рисунку. 

Информация  о  проведении  конкурса  и  выставки  рисунков  должна  быть
обязательно  размещена  на  сайтах  всех  принимающих  участие  в  конкурсе
образовательных организаций, а также в социальных сетях.



4. Условия участия в конкурсе.
4.1.  Конкурс рисунков проводится с  условием обязательного присутствия на

рисунках образов сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).
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.

4.2. 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 описанием рисунка необходимо в верхней части текста указать имя и
фамилию автора рисунка, возраст, наименование и полный адрес учебного заведения.

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

формата А4. Описание должно быть напечатано.
5. Критерии оценки 

Критерии оценки конкурсной работы:
- соответствие содержания работы заявленной тематике, присутствие образов героев 
«Эколят»;
- отражение экологической тематики;
- композиционное решение;
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи.

6. Награждение
5.1.  Победители  и  призеры  конкурса  в  каждой  номинации  награждаются

грамотами отдела образования администрации Красненского района Белгородской
области.



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
                        «___»_________20___ г.

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Белгородский  областной  детский  эколого-биологический  центр»   (далее  –  оператор)  на  обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________  и  подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка.

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
детского  рисунка  «Эколята  –  друзья  и  защитники  Природы!».  Мое  согласие   распространяется  на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место
обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в
любой  конкретный  момент  времени  оператору  (далее  –  персональные  данные),  предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
– без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
использование,  распространение (в том числе передача)  персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего
ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию  о  моем  ребенке  (включая  его  персональные  данные)  таким  третьим  лицам,  а  также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата
рождения, класс, место учебы, название конкурсной  работы).
Подпись _________________________ /________________________________/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



                        «___»_________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Белгородский  областной  детский  эколого-биологический  центр»   (далее  –  оператор)  на  обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле .

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
детского  рисунка  «Эколята  –  друзья  и  защитники  Природы!».  Мое  согласие   распространяется  на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место
работы, должность и любая иная информация, относящаяся ко мне как к руководителю конкурсной работы,
доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
моих данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без
ограничения  –  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение (в том числе передача)  персональных данных, а также осуществление
любых  иных  действий  с  моими  персональными  данными  с  учётом  требований  действующего
законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных моих
данных  для  достижения  указанных  выше  целей  третьим  лицам  (в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,
Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах
участия в конкурсе, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий  информацию  обо  мне  (включая  мои персональные  данные)  таким  третьим  лицам,  а  также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата
рождения, место работы, должность, телефоны и электронная почта, название конкурсной  работы).
Подпись _________________________ /________________________________/



Приложение №2
к приказу отдела образования 
администрации 
Красненского района 
от «21» февраля 2022 г. 

                                                                                                               № 101

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса детского
рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»

1. Харланова  Светлана  Николаевна  -   председатель  жюри,  начальник  отдела
образования администрации Красненского района;

2. Смирных  Инна  Николаевна  –  член  жюри,  директор  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»;

3. Федяева Гульнара Алексеевна - член жюри, заместитель директора МБУ ДО «Дом
детского творчества»;

4. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»;

5. Дешин  Сергей  Леонидович  -  член  жюри,  методист  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества».



Анкета-заявка 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса  детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники Природы!»

Номинация «_________________________________»

№ Территория Фамилия, имя
 участника

Название образовательной организации
(по Уставу), при которой выполнена
работа, детское объединение/класс

Фамилия, имя, отчество
руководителя,

должность

1

           Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г. 

          Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________

          Подпись ___________
  М.П.
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