
Краткая информация по приему работ 

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)  «Эколята–Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах субъектов Российской Федерации 

Задача Конкурса – создать по тематике Проектов: 

 в дошкольных образовательных организациях российских регионов стенды (уголки) «Эколята-Дошколята»; 

 в школах российских регионов стенды (уголки) «Эколята – молодые защитники Природы». 

Обязательным условием создание стендов (уголков) является присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и 

образов всех сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). Логотип 

«Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф. 

Тематический стенд (уголок) должен в дальнейшем служить площадкой для проведения с детьми различных 

тематических занятий, уроков и мероприятий в рамках дополнительного образования детей эколого-биологической 

направленности. 

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

воспитанников дошкольной образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и предстоящих 

мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении ребят в «Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольных 

образовательных организаций и школ, о подведении итогов различных экологических и природоохранных занятий, 

уроков, акций, конкурсов, викторин, олимпиад, турниров. 

На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки Природолюбия» («Будь аккуратен с Природой», «Береги Природу», 

«Будь вежлив и внимателен с Природой», «Умей грамотно гулять на природе», «Дружи с Природой», «Заботься о 

Природе», «Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси ответственность перед Природой», «Наблюдай за Природой», 

«Умей радоваться вместе с Природой», «Сохраняй Природу», «Трудись на благо Природы», «Уважай Природу», 

«Фантазируй вместе с Природой», «Приходи в гости к Природе», «Стань юным натуралистом»). 

Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами Природы, а также текстовые материалы по 

сохранению Природы с описанием представителей животного и растительного мира различных природных территорий. 

В экспозицию стенда (уголка) могут входить рисунки и поделки воспитанников и обучающихся с образами сказочных 

героев Эколят, элементы икебаны, макеты деревьев и кустарников, выращенные ребятами живые цветы и растения, 

плакаты по тематике Природы. На стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят по сохранению Природы. 

Стенды (уголки) могут включать игровые элементы, а также информацию для родителей. Допускается создание стендов 

(уголков) как в помещении, так и на улице. В создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками, учащимися, 

воспитателями и педагогами могут принимать участие родители. 

Прием работ на региональный этап проводится с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года. На данном этапе Конкурса 

проводится рассмотрение стендов (уголков) на региональном уровне (в регионах) и определение победителей. 

 

 Требования к каждой презентации отправляемой на этап Конкурса: текст описания стенда (уголка) до 2-х страниц 

формата А4 и до 5 фотографий. 

 

Чтобы загрузить свою работу (можно подавать как от 1 группы/класса, так и от всего учреждения) необходимо: 

 

1. Пройти по ссылке к форме загрузки: https://forms.gle/C9usjf6czcyirPSr9 

2. ЛИБО использовать qr код:  

3. ЛИБО посетить сайт eco-bio.spb.ru, затем «Проекты», затем «Эколята» 

 

 

После подведения итогов все участники получат электронные сертификаты 5 июня 2021 года на указанные адреса в 

заявке. Два победителя будут переданы на следующий этап (федеральный) и награждены дипломами победителей 

регионального этапа. 

 

Полный текст положения размещен на сайте www.эколята.рф. 

 

 

Контактные данные организаторов регионального этапа в Санкт-Петербурге:  

eco-bio_krestovskiy_ostrov@mail.ru (предпочтительно) 

тел. (812) 237-07-38 

Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 

http://www.эколята.рф/
mailto:eco-bio_krestovskiy_ostrov@mail.ru

