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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Региональное мероприятие 
Всероссийского экологического детского Фестиваля - Праздника Эколят - 
Молодых защитников Природы 2021 года» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится с целью определения лучших мероприятий на 
территории Камчатского края, способствующих развитию экологической 
культуры, экологического образования и просвещения подрастающего поколения 
Камчатского края.

Основные задачи:
- формирование культуры природолюбия у детей и подростков 

Камчатского края;
- пропаганда здорового и экологически-ориентированного образа жизни 

подрастающего поколения;
- создание новых природоохранных 

проектов в области сохранения природы;
социально-образовательных

- привлечение внимания общественности к проблемам охраны 
окружающей среды.

Конкурс проводится в рамках природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные
организации), «Эколята» (1-4 классы 
классы).

>, «Молодые защитники Природы (5-11

2. Организаторы Конкурса
ляются: Министерство образования
одных ресурсов и экологии Камчатского

«Камчатский дворец детского

Учредителями Конкурса яв 
Камчатского края, Министерство прир 
края, организатором мероприятия - краевое государственное бюджетное 
учреждение: дополнительного образования 
творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создается 
рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав жюри Конкурса.



3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие коллективы обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края независимо от их 
принадлежности и организационно-правовой формы в трех возрастных группах 
от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 17 лет.

мероприятиях необходимо обязательное

образы которых представлены на сайте

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - с 06 по 21 мая 2021г. на базе образовательных организаций 

Камчатского края, включает в себя: подготовку и проведение мероприятий 
экологической направленности (основными действующими лицами мероприятия 
должны быть дети и подростки; в 
присутствие сказочных героев «Эколя|г» - друзей и защитников Природы (дети 
или взрослые в костюмах «Эколят», 
эколята.рф), оформление отчетных материалов.

2 этап - с 22 мая по 17 июня 2021г. в заочной форме на базе КГБУДО 
«Камчатский дворец детского творчества», включает в себя экспертную оценку 
работ.

Заявки принимаются на сайте КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества» https://kamddt.ru/, конкурсные работы принимаются одним файлом 
до 01 июня 2021 г. Телефон для справок: 8 (415-2) 42-29-03 Мазурова Елена 
Анатольевна.

5. Требования к оформлению отчетных материалов
Отчетные материалы должны быть оформлены в тематическую папку и 

состоять из тезисов и описания проведенного мероприятия.
1. Тезисы описания мероприятия (материалы для СМИ и сайтов).
Тезисы должны содержать:
- название субъекта Российской Федерации, организации, которая 

представляет мероприятие, фамилию, имя и отчество руководителя;
- цель, задачи, актуальность, значимость и описание проводимого 

мероприятия, включая новые инновационные инструментарии, методы, формы, 
приёмы и технологии проведения мероприятия;

- основные полученные и планируемые в последствие от проведения 
мероприятия результаты для развития экологической культуры, экологического 
образования и просвещения в Камчатском крае, а также для развития 
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники Природы»;

- выводы.
В тезисах допустимо использование иллюстративных материалов, если это 

необходимо для отражения сути представленного материала.
2. Описание мероприятия должго содержать: титульный лист; оглавление; 

разделы (пункты) мероприятия; захлючение; приложения; информацию о 
мероприятии на электронном носителе!.

https://kamddt.ru/


Федерации;
представляет мероприятие;

СМИ, информация на сайтах и т.д.).

Титульный лист должен содержать:
- название субъекта Российской 1
- название организации, которая
- фамилию, имя и отчество руководителя;
- название мероприятия.
Оглавление мероприятия
Перечисление разделов (пунктов) с указанием страниц (разделы текста, 

приложения, фотографии и вырезки из '
Разделы (пункты) мероприятия
Конкурсная работа должна сс, 

материал и включать следующие разделы:
- введение;
- цель, задачи, актуальность,

мероприятия;
- подробное описание проводимого 

предоставление сценарного плана), 
организационные инструментарии, методы, формы, приёмы и технологии 
проведения мероприятия;

- результаты проведенного мероприятия, рекомендации для развития 
ского образования и просвещения в

держать текстовый и иллюстративный

значимость проводимогоновизна и

мероприятия (возможно
новые инновационныевключая

экологической культуры, экологиче
Камчатском крае, природоохранный социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» и «М

- выводы о проведенном меропр
Заключение
Описание значимости и необ

олодые защитники Природы»; 
иятии.

«Эколята-дошколята», «Эколята» и

ходимости внедрения мероприятия на 
территории Камчатского края с целью дальнейшего развития экологической 
культуры, экологического образования и просвещения.

Обоснование возможности создания в крае на базе образовательной 
организации экспериментальной плрщадки для развития природоохранных 
социально-образовательных проектов 
«Молодые защитники Природы».

Приложения:
- возможные отзывы о мероприятии юридических и физических лиц;
- публикации (вырезки) о мероприятии в СМИ;
- записи радио и телевизионных передач;
- информация о мероприятии на различных сайтах и др.
Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, на них даны 

ссылки в тексте работы.
Общий объем представленной к 

листом, оглавлением, описанием работы и приложениями) не должен превышать 
20 страниц.

Текст работы должен быть наб 
выполненный шрифтом Times New 
1,5). Работа должна быть аккуратно 
скреплены.

онкурсной работы (вместе с титульным

ран на компьютере (формат листа А-4, 
Roman, 12, с межстрочным интервалом 
оформлена, страницы пронумерованы и



Информация о мероприятии на электронном носителе
Информация на электронном носителе должна полностью соответствовать 

печатному варианту описания мероприятия.

6. Критерии оценки
Экспертная оценка осуществляется по следующим критериям:
- соответствие проведенного мероприятия целям, задачам и тематике 

Конкурса;
- правильность оформления и полнота представленных отчетных 

материалов;
- кол ичество участников мероприятия;
- привлечение общественности к проведению мероприятия;
- творческий подход и оригинальность проведенного мероприятия. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

ение итогов7. Подвеф
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждается на заседании рабочей группы.
Победители и призеры Конкурса 

определяются по наибольшей сумм? 
дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.

Работы победителей направляются на Всероссийский этап Конкурса.

в каждой возрастной группе 
е набранных баллов и награждаются

осуществляют Министерство
8. Финансирование

Расходы по проведению Конкурса 
образования Камчатского края, Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края.

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 
направляющая сторона.



Приложение № 1
к Положению о проведении регионального 
этара
«Региональное мероприятие Всероссийского 
экологического

Всероссийского конкурса

детского Фестиваля -
Праздника Эколят - Молодых защитников 
Природы 2021 года» 
от« » 2021г.

Состав рабочей группы 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Региональное мероприятие Всероссийского экологического детского 
Фестиваля - Праздника Эколят - Молодых защитников Природы 2021 года»

КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

КУМАРЬКОВ
Алексей Анатольевич

ПИВНЯК
Сергей Александрович

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

ВОЙТЕНКО Владимир
Леонидович

Министр образования Камчатского края,
председатель рабочей группы;

- Министр природных ресурсов и экологии
Камчатского края, сопредседатель рабочей группы;

- начальник отдела воспитания, дополнительного 
образования и отдыха детей Министерства 
образования Камчатского края;

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский дворец детского творчества»;
- референт Министерства природных ресурсов и 
экологии Камчатского края (по согласованию).


