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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.12.2020 № 46-рг

г. Холм

О муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» образовательных 

организаций расположенных на территории Холмского муниципального 
района

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской 
области от 10.11.2020 № 1184 «О региональном этапе Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» на 
территории Новгородской области»:

1. Организовать и провести с 03 декабря по 12 декабря 2020 года 
муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята ‒ 
друзья и защитники Природы!» в образовательных организациях 
расположенных на территории Холмского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые положение о проведении мунипального 
этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята ‒ друзья и 
защитники Природы!» и состав организационного комитета.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 04.12.2020 № 46-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» образовательных 

организаций  расположенных на территории Холмского 
муниципального района в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» на территории 
Холмского муниципального района (далее – Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и определения победителей.

1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники Природы!» на территории Холмского 
муниципального района проводиться с целью развития экологического 
образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных 
образовательных организациях и начальных классах общеобразовательных 
организаций Холмского мунипального района и выявления одаренных, 
талантливых, творчески мыслящих обучающихся.

1.3.Основными задачами конкурса являются:
формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных 
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;

формирование экологического мировоззрения и активной жизненной 
позиции, обучающихся по отношению к окружающей среде;

расширение общего кругозора, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей ребенка.

1.4. Участниками конкурса являются:
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воспитанники дошкольных образовательных организаций и 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 
Холмского муниципального района.

1.5. Номинации Конкурса:
Конкурс проводится в 2-х номинациях:
«Эколята ‒ Дошколята» ‒ среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций;
«Эколята» ‒ среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Холмского мунипального района.

2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 03 декабря по 12 декабря 2020 года. 
2.2. По итогам муниципального этапа Конкурса в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях 
должны быть проведены выставки конкурсных рисунков с обязательным 
использованием логотипа «Эколята». Логотип «Эколята» и образы сказочных 
героев «Эколят ‒ друзей и защитников Природы» размещены на сайте 
www.эколята.рф.

2.3. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 
размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных 
образовательных организаций и образовательных оргнаизаций 
расположенных на территории Холмского мунипального района.

2.4. Наименование документов, представляемых на Конкурс:
1) заявка на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, за подписью руководителя дошкольной 
образовательной организации/общеобразовательной организации Холмского 
мунипипального района;

2) согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

3) электронная копия конкурсной работы в формате Pdf или JPEG.

3. Требования к конкурсным работам
3.1 Конкурсные работы выполняются на листе формата А4 

непосредственно самим участником под руководством родителя (законного 
представителя)/воспитателя/педагога с условием обязательного присутствия 
на рисунках образов сказочных героев Эколят: Умницы, Шалуна, Тихони и 
Ёлочки.

3.2. 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 
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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.

3.3.Каждая конкурсная работа должна сопровождаться текстовым 
описанием, раскрывающим смысл рисунка и объясняющим, что ребенок 
хотел показать посредством рисунка об Эколятах как друзьях и защитниках 
Природы. Текст с описанием к конкурсной работе должен быть объемом не 
более ½ страницы формата А4. Описание должно быть напечатано или 
понятно написано от руки. Вместе с описанием рисунка необходимо указать 
имя и фамилию автора рисунка, возраст, наименование и адрес учебного 
заведения.

4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале 

(суммарный максимальный балл ‒ «15») по следующим критериям:
критерий № 1 «Соответствие тематике Конкурса»;
критерий № 2 «Оригинальность предлагаемого решения»;
критерий № 3 «Техника исполнения».

5. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1. По результатам оценки конкурсных работ комиссия составляет 

рейтинг участников согласно набранным баллам.
5.2. Победителями Конкурса (I место) являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов по результатам муниципального этапа; 
призерами являются участники, занявшие II и III места по результатам 
рейтинга.

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.



5

Приложение № 1
к Положению о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята ‒ 
друзья и защитники Природы!» 
образовательных организаций

на территории Холмского 
мунипального района

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» образовательных 

организаций расположенных на территории Холмского муниципального 
района в 2020 году

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника 
(полностью)________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Название работы________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Наименование дошкольной образовательной 
организации/общеобразовательной организации ________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Возраст участника ___________

5. Группа / класс участника ___________

6. Сведения о кураторе участника: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью), должность, контактный телефон _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________       ________________       /_____________________/
(Руководитель организации)

МП
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята ‒ 

друзья и защитники Природы!» 
образовательных организаций на 

территории Холмского 
муниципального района

Согласие родителя (законного представителя) 
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» образовательных 
организаций на территории Холмского муниципального района в 2020 

году
Я, нижеподписавшийся (аяся), _______________________________________

                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________ серия _____№ _________, 
выдан____________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________
_________________________________________________________________,

 (адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
министерству образования Новгородской области и государственному 
областному автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития», 
находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на 
обработку персональных данных (сведений) моего сына (дочери, 
подопечного) _____________________________________________________, 

                            (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, 
паспортные данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения 
моего сына (дочери, подопечного) в список участников к Положению о 
проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!»
на территорииХолмского муниципального района, размещения на 
официальных сайтахадминистрации района, в средствах массовой 
информации.

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) 
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Операторы вправе обрабатывать персональные данные моего сына 
(дочери, подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
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документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 
согласно действующему законодательству.

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных 

данных граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г. ______________________ 
                                                                                            (подпись) 



8

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

района от 04.12.2020 № 46-рг

СОСТАВ
оргкомитета конкурса муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята ‒ друзья и защитники Природы!» 
образовательных организаций на территории Холмского мунипального 

района

Столярова Л.А - заместитель начальника отдела 
образованияАдминистрации района, председатель 
оргкомитета;

Чаликова И.Е - - ведущий служащий отдела образования 
Администрации района, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета:
Гараева Н.А. - - учитель изобразительного искусства 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма (по согласованию);

Краюшкина В.В. - - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма (по 
согласованию).

__________________________________________


