
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                            ПРИКАЗ 

27.12.2021                                      с. ПИЧАЕВО                                         № 242   

 

   О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

« Снежный городок Эколят» 

 

           В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.12.2021 № 3431 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса на лучший « Снежный городок Эколят», в 

целях развития экологического образования, культуры и просвещения 

дошкольников и младших школьников, расширения их кругозора через 

творческую деятельность ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. В период с 11 января по 14 февраля 2022 года провести 

муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший « Снежный 

городок Эколят» (далее - Конкурс). 

    2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).  

          3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

          4. Утвердить положение о проведении  Конкурса (Приложение 3). 

          5. Руководителя образовательных организаций  ( Акатушев, Нистратова 

Раннев): 

         5.1. Обеспечить участие в Конкурсе в соответствии с Положением 

(Приложение 3). 

         5.2. В срок до 14 февраля 2021 года образовательным организациям 

предоставить в районный оргкомитет Конкурса творческие работы детей для 

участия в муниципальном этапе Конкурса. 

         6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                              Т.Н. Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО: 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от _______ №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучший « Снежный городок Эколят» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший « 

Снежный городок Эколят» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации 

Пичаевского района.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

развитие экологического образования, культуры и просвещения 

развитие экологического образования, культуры и просвещения 

дошкольников и младших школьников, расширение их кругозора через 

творческую деятельность. 

2.2. Задачи: 

формирование богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе; 

развитие у детей внутренней потребности любви и бережного 

отношения к природе, воспитание культуры природолюбия; 

осознание необходимости сохранения, охраны и спасения природы 

родного края; 

развитие потребности принимать активное участие в природоохранной, 

экологической и творческой деятельности; 

развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка. 
 

3. Условия участия 

3.1. . В Конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования в возрасте от 6 до 10 лет включительно в двух возрастных 

группах: 

1 группа – 6-7 лет (воспитанники дошкольных образовательных 

организаций); 

2 группа – 7-10 лет (учащиеся начальных классов организаций общего 

и дополнительного образования). 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе.  



3.3. Конкурсные работы (презентации снежных городков) оформляются 

в соответствии с установленными требованиями и оцениваются в 

соответствии с критериями (Приложение 1 к положению). 

 

4. Руководство  

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением;  

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов; 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса;  

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право:  

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

проверяет и оценивает конкурсные работы по возрастным группам;  

определяет кандидатуры победителей и призеров по каждой группе. 

4.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

5. Сроки проведения, содержание 

5.1. Муниципальный этап конкурса проводится в период с 11 января 

по 14 февраля 2022 года. 

5.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 14 февраля 2021 

года необходимо предоставить в оргкомитет. 

презентации победителей муниципального этапа (по 1 работе в каждой 

возрастной группе);  

анкеты-заявки участников Конкурса (Приложение 2 к положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

положению).   

6. Подведение итогов 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами отдела образования.  
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Приложение 1 

к положению 

 

Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их оценки 

 

Требования: 

сделать из снега снежный городок и сказочных героев Эколят – друзей 

и защитников Природы (Умницу, Шалуна, Тихоню и Елочку) (образы 

сказочных героев размещены на сайте www.эколята.рф); 

(снежный городок может включать в себя снежные конструкции, 

домики, горки, лесенки, фигуры и др., которые могут быть построены на 

детских площадках или иных местах; сказочные герои и другие элементы 

снежного городка могут быть раскрашены); 

сделать презентацию снежного городка, которая должна быть 

выполнена в формате Microsoft Power Point, не более 5 слайдов; на титульном 

слайде обязательно указать название образовательной организации, название 

конкурса, Ф.И. участника (коллектив), Ф.И.О. руководителя работы; 

конкурсная презентация должна содержать единый стиль: цвет, шрифт и др.; 

сделать описание (печатный текст с описанием должен быть объемом 

не более 1 страницы формата А4); 

5 фотографий (в формате JPEG, размер файла не более 10мб); 

указать Ф.И. автора (до 2-х человек) или название коллектива, возраст 

(дата и год рождения); 

полное наименование образовательной организации, которую 

представляет автор (коллектив), название муниципалитета, регион 

(Тамбовская  область),  Ф.И.О.  руководителя  конкурсной работы, телефон, 

e-mail. 

 

Критерии оценки:  

 

соответствие конкурсным требованиям (0-3 баллов); 

оригинальность идеи, сюжетность (0-3 баллов); 

эстетичность оформления (0-3 баллов); 

целостность, аккуратность исполнения (0-3 баллов); 

организация творческого участия детей (0-3 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.эколята.рф/


 

Приложение 2  

к положению 

 

 

Анкета-заявка участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят» 

 

Ф.И.О. участника (до 2-х человек, полностью) 

или коллектив (кол-во человек) 

 

Возраст (дата и год рождения)  

Наименование образовательной организации (в 

соответствии с уставом), группа/класс 

 

Адрес образовательной организации  

Ф.И.О. руководителя участника (полностью)  

Должность руководителя  

Контакты руководителя (телефон, e-mail)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок Эколят» 
Я, ________________________________________________________________________________, 

   
 (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия ____ №________________ 

выдан ____________________________________________________, 

                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, на 

основании____________________________________________________________________ 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего 

(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  Тамбовскому областному государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б, (далее – 

Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; возраст (дата 

рождения); наименование образовательной организации (группа/класс); информация о конкурсной 
работе.

1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.  

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах 

Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

  

«____» ___________ 2022 г.                           _____________ /_________________/ 

  Подпись         Расшифровка подписи                  

 

 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок Эколят» 
Я, ________________________________________________________________________________, 

   
 (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия ____ №________________ 

выдан ____________________________________________________, 

                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, на 

основании____________________________________________________________________ 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего 

(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку отдела образования администрации района, расположенному по 

адресу: Тамбовская область Пичаевский район с. Пичаево ул. Пролетарская 20, (далее – Операторы) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; возраст (дата рождения); наименование 

образовательной организации (группа/класс); информация о конкурсной работе.
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Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.  

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах 

Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

  

«____» ___________ 2022 г.                           _____________ /_________________/ 

  Подпись         Расшифровка подписи                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от _______ №______ 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший « Снежный 

городок Эколят» 

 

Т.Н. Свищева – начальник отдела образования администрации района, 

председатель оргкомитета; 

М.А. Дильдина - ведущий инспектор администрации района, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

С.М. Акатушев  – директор МБОУ «Пичаевская СОШ» ; 

А.О. Раннев – директор МБОУ ДО «Детско – юношеский центр»; 

М.В. Нистратова – директор МБДОУ Пичаевский детский сад «Березка».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от _______ №______ 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший « Снежный 

городок Эколят» 
 

Дильдина М.А. – председатель, ведущий инспектор администрации 

района; 

Члены жюри: 

Никулина Т.А.- методист МБОУ ДО «Детско – юношеский центр»; 

Кретова Л.И. – старший воспитатель МБДОУ Пичаевский детский сад 

«Березка»   ; 

Евтеева И.В.- учитель технологии МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

 


