
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«19» января  2023 г.                                                                                        № 30 

 

 

О  проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят- 2023» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 13.01.2023 года № 81 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023», 

приказываю: 
1. Провести в срок с 20 января по 06 февраля 2023 года  

муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят-2023» (далее – конкурс). 

  2. Утвердить: 

  2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение №1). 

   2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2). 

        3. Директорам образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить организованное участие в муниципальном этапе 

конкурса. 

3.2. Предоставить конкурсные материалы и сопроводительную 

документацию в МБУ ДО «Дом детского творчества» до 06 февраля 2023 

года. 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа конкурса и 

оформление документации на региональный этап возложить на методиста 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Головину Ольгу Владимировну.         

5. 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 «19»января  2023 г.  
№ 30 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 на лучший «Снежный городок Эколят-2023» 

 (далее - конкурс). 
1. Основные положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» (далее –Конкурс) с участием дошкольных и общеобразовательных 

организаций является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и 

Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 

Природы». 

1.2. Цели и задачи Конкурса 

1.2.1. Конкурс проводится с целью развития экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в образовательных организациях и 

поддержки природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» в регионе.  

1.2.2. Задачи: 

- формирование у обучающихся дошкольных и общеобразовательных 

организаций области богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений 

к природе; 

- развитие у детей внутренней потребности любви к Природе и, как 

следствие, бережному отношению к ней, формирование у ребенка культуры 

природолюбия; 

- формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимания общечеловеческой ценности Природы; 

- развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

- знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы, познание с их помощью окружающей нас Природы, осознание 

необходимости сохранения животного и растительного мира, формирование у 

детей культуры природолюбия; 

- изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения на Природе 

и правил «Азбуки Природолюбия»; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка  

 

2. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и педагоги 

дошкольных и общеобразовательных учреждений района. 

 



 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 20 января по 06 февраля 2023 года. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях с условием обязательного присутствия в снежных городках образов 

сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки). 

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

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

4.3. «Снежный городок Эколят» должен включать в себя всех сказочных 

героев Эколят (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), сделанных из снега (возможно 

изо льда), а также игровые элементы, различные снежные конструкции, домики, 

горки, лесенки. Сказочные герои Эколят и другие элементы снежного городка 

могут быть раскрашены. 

4.4. «Снежный городок Эколят» может быть построен на любой 

территории, в том числе на уже существующих городках и площадках». 

4.5. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Эколята–Дошколята» (для дошкольных образовательных организаций); 

- «Эколята» (для общеобразовательных организаций). 
4.6. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 06 февраля 

2023 г. необходимо представить:  

– анкету-заявку в форматах.pdf и.doc (приложение 1); 

– конкурсные материалы (текст описания «Снежного городка Эколят» на 1 

странице формата А4 и 5 горизонтальных фотографий в формате PDF или JPEG). В 

верхней части текста с описанием необходимо указать наименование и полный 

адрес образовательной организации  (индекс, субъект, город, район, селение, 

поселок, улица, номер дома). 

- согласие на обработку персональных данных в формате .pdf  

(приложение № 2); 

- информацию (ссылки, скриншоты, копии печатных СМИ, записи 

видеорепортажей (zip, rar)) об освещении участия образовательной организации в 

Конкурсе. 

5. Критерии оценки  

Критерии оценки «Снежного городка Эколят»: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса; 

- композиционное решение;  

- художественный уровень исполнения (оригинальность, эстетическое 

оформление, наличие сказочных героев Эколята – друзей и защитников 

Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки);  

- стилистика сопроводительного текста: информативность, 

художественность, эмоциональность и убедительность; 

- количество информационных размещений в СМИ. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Победители и призеры в каждой номинации конкурса награждаются 

грамотами отдела образования администрации Красненского района 

Белгородской области. 

 

 



 

7. Освещение Конкурса 
 Информация о проведении Конкурса должна быть размещена на сайтах 

муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в Конкурсе.  

 

8. Регистрация образовательных организаций,  

участников Конкурса, во Всероссийском реестре участников Проектов 

8.1. Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные 

организации - участники Конкурса, по решению программного комитета Проектов 

автоматически становятся участниками Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защитники 

Природы» и включаются во Всероссийский реестр участников данных Проектов. 

8.2. Если образовательная организация 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 Экколят - Молодых 

защитников Природы» и выполнить все указанные действия для регистрации в 

Проекте(т.е. направить заявку на включение во Всеросиийский реестр участников 

Проектов и заявку на использование логотипа «Эколят и образов геров Эколят при 

проведении различных мероприятий). 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят-2023» 

 

 

Наименование территории_____________________________________________________ 

 
  

Наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

ФИО 

руководителя ОО 

(полностью) 

ФИО 

руководителя (ей)  

творческой группы (полностью), 

должность (и) 

Название городка  

Номинация: __________________________________ 

    

 

 

Дата заполнения       «____»  ___________  20     г.  

 

ФИО, конт. телефон лица, заполнившего анкету-заявку ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  

(педагогического работника) 

                               

 

Настоящим  я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участникая) 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр» (далее – оператор) на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, 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» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

    

«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 

Настоящим я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчествоучастника) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных 

интересов обучающегося и в целях участия в в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023» даю согласие государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр» на распространение персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных: 

 

Категория 

персональных  

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростране

нию 

неограниченн

ому кругу 

лиц да/нет) 

Условия 

и запреты 

Дополнитель

ные условия 

Персональные 

данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место 

обучения 
Да  Да    

Контактная 

информация 
Да Нет   

Биометрически

е персональные 

данные 

Цветное 

цифровое 

фотографическо

е изображение 

лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

 
 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «19» января 2023 г.  

                                                                                                               № 30 

 
Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят-2023» 

 

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. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

4. Федосова Ольга Николаевна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Чамор Ольга Николаевна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


