
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся» 
 

П Р И К А З 
от 22.03.2021 № 79-од   

 

 

О проведении  

регионального этапа Всероссийского конкурса  
на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят –  
молодых защитников Природы» 

 
В соответствии с планом работы государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» на 2021 год п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 22 марта по 20 мая 2021 года региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья  

и защитники Природы!» в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников Природы». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья  

и защитники Природы!» в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников Природы» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья  

и защитник Природы!» в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников Природы» поручить организационно-
методическому отделу государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-
биологический центр учащихся» (Соколова Т.А.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Врио директора  
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

  
В.Г. Забавнюк 

 
 

 
 

 

 
исп.: Соколова Т.А. 
тел. +8 (4872) 40-88-09, ekocentr.metod@tularegion.org  
Приказ_ о проведении конкурса на лучший стенд (уголок)  

 



 

Приложение 

к приказу ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
от «___» ________ 2021 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении регионального этап Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята - друзья и защитники Природы!»  
в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят –  

молодых защитников Природы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» в рамках Всероссийской 
акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников Природы» (далее - 

Конкурс), проводится государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» (далее - ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 
 с 22 марта по 20 мая 2021 года.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является дальнейшее развитие экологического 
образования и просвещения, формирование у подрастающего поколения 

культуры природолюбия, развития природоохранной и экологической 
деятельности обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 
 создание условий для популяризации и развития на территории Тульской 

области природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»; 

создание в образовательных учреждениях (организациях) тематических 

стендов (уголков) «Эколята», «Эколята – молодые защитники Природы», 

являющихся площадкой для проведения с обучающимися занятий, уроков, 

других мероприятий экологической направленности; 

формирование у детей и подростков активной жизненной позиции 

по отношению к экологическим проблемам современности. 
 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 

награждение победителей и призеров. 



3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 
итоги Конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные 
организации, дошкольные образовательные организации, организации 

дополнительного образования детей Тульской области. 
 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 22 марта по 20 мая 2021 года в два этапа: 
I этап – отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (учреждениях) Тульской области с 22 марта  
по 20 апреля 2021 года; 

II этап – областной, заочный, проводится с 21 апреля по 20 мая 2021 года.  
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 20 апреля 2021 

года представить в Оргкомитет заявку на конкурсную работу (Приложение 
№1 к Положению), заявление о согласии на использование персональных данных 

(Приложение № 2 к Положению), конкурсные работы в электронном виде. 
5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно-методический 
отдел, каб. №13 или на e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой 

«Эколята – друзья и защитники Природы».  
Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна – 

старший методист.               

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение № 3 к Положению) 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 20 апреля 
2021 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться не будут. 
5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 
 на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их авторства. 
5.7. С результатами Конкурса можно ознакомиться после  24 мая 2021 года 

на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru в разделе «Информация  
об итогах». 

5.8. Конкурс проводится по двум номинациям. 
5.8.1. Номинация «Стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»  

(для дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей). 
5.8.2. Номинация «Стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» (для общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования детей). 

5.9. Тематический стенд (уголок) должен служить площадкой 
для проведения с обучающимися занятий экологической направленности.  

http://www./
http://www./


5.10. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно 
размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе образовательных 

организаций, в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram). 
 

6. Обработка персональных данных 
6.1.  Ответственность за обработку персональных данных участников 

Конкурса: сбор, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, 

возлагается на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 
6.2.  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обязано: 
6.2.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

6.2.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 
6.2.3. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.  

6.3. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой экспертную 

оценку представленных материалов в соответствии с критериями, 

представленными ниже: 
наличие для уголка специально отведённого места в кабинете, коридоре; 

соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 
оригинальность раскрытия экологической темы и технологии изготовления 

стенда (уголка) (возможно оформление в определённом стиле, в любой 
творческой форме); 



эстетичность оформления стенда (уголка); 
обязательное наличие символики, изображений героев проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»; 
наличие девиза, эмблемы и других атрибутов, акцентирующих внимание 

обучающихся на экологических проблемах; 
информативность стенда (уголка), отражение различных сторон жизни 

группы, класса, объединения по природоохранной деятельности; 
 соответствие описательного материала требованиям Приложения № 3 

 к Положению. 
 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии  
с критериями, изложенными в п. 7 Положения. 

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 
в каждой номинации награждаются дипломами государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 
«Областной эколого-биологический центр учащихся». 

8.3. Участники Конкурса, занявшие по сумме баллов 4, 5, 6 место в каждой 
номинации, по решению жюри награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

8.4. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 
получить по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д .8 а.  

8.5. Рассылка наградных документов и сертификатов по электронной почте 
не предусмотрена. 

8.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право увеличить количество 

наградных мест в случае одинакового количества баллов, набранных 
участниками. 

8.7. Конкурсные работы победителей направляются в федеральный 
организационный комитет Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – друзья и защитники Природы!». 
 

9. Финансирование Конкурса 
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется  

за счёт направляющих образовательных организаций. 
 

Врио директора 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 
В.Г. Забавнюк 

 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении 

 регионального этапа Всероссийского 



 конкурса на лучший стенд (уголок) 
 «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 
 

 

Анкета-заявка* 
участника областного конкурса на лучший стенд (уголок)  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 
 

1.Номинация ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.Муниципальное образование. Наименование образовательной организации, 

направляющей работу (полное название в соответствии  
с Уставом)__________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3. Адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5. ФИО (полностью) директора (руководителя) образовательной организации 

__________________________________________________________________ 
6. ФИО (полностью) руководителя конкурсной работы___________________ 

__________________________________________________________________ 
7. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2021 г. 
 

 
ФИО руководителя образовательной  

организации       _______________________           Подпись  _______________ 
  

 

Место печати 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

 регионального этапа Всероссийского 
 конкурса на лучший стенд (уголок) 

 «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________, проживающий  
(Фамилия, имя, отчество) 

по адресу _______________________________________, паспорт серии __________ 
                                                                      (адрес  гражданина) 

номер ______, выдан ______________________________________________________ 

                               (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________ «___» _______ _____ года 
                                                                                                                                                                       дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
 «О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» в рамках всероссийской 
акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников Природы» даю согласие 
следующему оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих  персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства, номера контактного 
телефона или сведений о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 

 с передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до 30.12. 2021 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного  

 в адрес министерства образования Тульской области. 
 

 

______________________  «___» ______________ ______ г. 

(подпись)    (дата, месяц и год заполнения) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о проведении 

 регионального этапа Всероссийского 
 конкурса на лучший стенд (уголок) 

 «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 
Конкурсная работа включает в себя фотографии стенда (не более 5) и 

текстовое описание. 
1.1. Требования к стенду (уголку), представленному на конкурс:  
тематический стенд (уголок) должен служить площадкой для проведения 

 с обучающимися различных тематических занятий, уроков, мероприятий 
 в рамках дополнительного образования детей эколого-биологической 

направленности; 
стенд (уголок) должен содержать краткую информацию о проекте 

«Эколята-Дошколята», «Эколята», «Эколята – Молодые защитники Природы»); 
 на стенде (в уголке) должен присутствовать логотип «Эколята» и образы 

всех сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников Природы (Умницы, 
Шалуна, Тихони, Ёлочки); 

экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию  
о природоохранной и экологической деятельности обучающихся 

образовательной организации, о проведенных и планируемых мероприятиях 
«Эколят», о посвящении в «Эколята», добрых делах «Эколят», о подведении 
итогов различных экологических и природоохранных занятий, уроков, акций, 

конкурсов, викторин, олимпиад, турниров. 
1.2. На стендах (уголках) могут быть размещены: 

 правила «Азбуки Природолюбия»; 
 рисунки и фотографии с элементами Природы, а также текстовые 

материалы по сохранению Природы с описанием представителей животного  
и растительного мира различных природных территорий; 

рисунки и поделки обучающихся с образами сказочных героев Эколят, 
элементы икебаны, макеты деревьев и кустарников, выращенные ребятами 

живые цветы и растения, плакаты по тематике Природы; 
задания от Эколят по сохранению Природы; 

игровые элементы; 
информация для родителей. 

Допускается создание стендов (уголков) как в помещении, так и на улице.  
В создании стендов (уголков) вместе с обучающимися, воспитателями  

и педагогами могут принимать участие родители. 

2.Требования к текстовому описанию стенда: 
материал должен иметь титульный лист с указанием полного названия 

образовательной организации, названия Конкурса, его номинации, указанием 
фамилии, имени, отчества руководителя образовательной организации 

и руководителя конкурсной работы; 



описание стенда (уголка) может включать в себя следующие разделы: 
введение, общее описание, план тематических занятий, информацию 

о результатах природоохранной деятельности, фото- и другие материалы  
в качестве приложения; 

описательный материал должен содержать ссылку  
на опубликованную информацию о проведении Конкурса на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram); 
формат текстового материала: А4; текстовый редактор Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; межстрочный интервал – 1 см.; 
поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

общий объём описания представленной на Конкурс работы не должен 

превышать 2 страниц помимо приложения. 
3. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по образцу, 

представленному в Приложении № 1 к настоящему Положению и согласие  
на обработку персональных данных руководителя конкурсной работы, 

представленное в Приложении № 2 к настоящему Положению. 
 


