
1. Задача и условия участия в Конкурсе. 

3.1. Задача Конкурса – проведение в дошкольных образовательных 

организациях и школах городского округа Клин Конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» с условием обязательного присутствия в 

снежных городках образов 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. 

3.2. «Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанных из снега 

(возможно ледяные) всех сказочных героев Эколят (Умницу, Шалуна, 

Тихоню и Ёлочку), игровые, познавательные, образовательные и 

спортивные элементы и площадки, различные снежные конструкции, 

домики, горки, лесенки, лабиринты, различные фигуры. 

«Снежный городок Эколят» может быть построен на любой территории, в 

том числе и на уже существующих детских городках или площадках 

(можно взять за основу территорию существующего детского городка или 

площадки). 
3.3. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях. 
«Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций. 
«Эколята» – учащиеся школ. 

3.4. Информация о Конкурсе обязательно должна быть размещена в 

социальных сетях ОО. 

3.5. Требование к презентации «Снежного городка Эколят». 

По каждому «Снежному городку Эколят» представляется его описание 

(в печатном варианте) на одной странице формата А4 и до 5 
фотографий. 

Фотографии (5 шт) необходимо представить в формате PDF или JPEG. 
Вместе с описанием «Снежного городка Эколят» необходимо указать 

наименование и полный адрес дошкольной образовательной организации 

или школы (индекс, субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер 

дома, а также номер телефона, сайт и электронный адрес). 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 января по 6 февраля 2023 года. 

5. Муниципальный этап Конкурса. 

5.1. Каждая образовательная организация в рамках Конкурса должна создать у 

себя «Снежный городок Эколят» согласно задачам Конкурса (пункты 3.1. и 

3.2 настоящего Положения о Конкурсе). 

5.2. С целью участия в муниципальном этапе Конкурса каждой 

образовательной организацией направляется презентация «Снежного 

городка Эколят» на электронную почту МБУ ДО ДДТ ddt_klin@mail.ru 

5.3. Презентации «Снежных городков Эколят» должны быть представлены до 
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6 февраля 2022 года. 

5.4. Требования к каждой презентации: текст описания «Снежного 

городка Эколят» на 1 странице формата А4 и до 5 фотографий 

(фотографии необходимо представить в формате PDF или JPEG), при 

этом необходимо указать полное название дошкольной 

образовательной организации или школы и ее полный адрес (индекс, 

субъект, город, район, селение, поселок, улица, номер дома, телефон, 

сайт, электронный адрес). 

6. Награждение победителей. 

6.1. Победители, занявшие 1,2,3 места в Конкурсе награждаются 

Дипломами. 

6.2. Допускается, что в каждой категории Эколята-Дошколята» и 

«Эколята» может быть определено несколько победителей, призеров и 

лауреатов. 

6.3. Материалы победителей, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, 

направляются для участия в региональном этапе Конкурса. 

 

7. Освещение Конкурса. 

Информация о Конкурсе должна быть размещена на официальных сайтах 

ОО. 

8. Регистрация ОО, принимающих Участие в Конкурсе, во 
Всероссийском реестре участников Проектов. 

8.1. Дошкольные образовательные организации и школы – участники 

Конкурса, по решению программного комитета Проектов автоматически 

становятся участниками Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята» и «Эколята» и 

включаются во Всероссийский реестр участников данных Проектов. 

8.2. Если дошкольная образовательная организация или школа 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 Эколят – Молодых защитников Природы» и выполнить 

все указанные действия для регистрации в Проекте. Т.е. необходимо 

направить заявку на включение во Всероссийский реестр участников 

Проектов и заявку на использование логотипа 
«Эколята» и образов сказочных героев Эколят при проведении различных 

мероприятий. 
 

 


