
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П Р И К А З  

 

 
ОТ 22.11.2022          № 524 

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Елка Эколят –  

Молодых     защитников     Природы» 

 

 

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – Управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, в соответствии с приказом 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска от 11.08.2022 № 311 «Об утверждении плана работы управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска на 

2022/2023 учебный год»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Елка Эколят – Молодых защитников Природы» (далее - Конкурс) (приложение 

№ 1). 

1.2. Состав организационного комитета Конкурса (с правами жюри) 

(приложение № 2). 

2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (А.И. Зазыкин): 

2.1. Организовать и провести Конкурс в период с 23.11.2022 по 08.12.2022 

согласно Положению. 

2.2. Предоставить в отдел молодежной политики, дополнительного 

образования и воспитательной работы отчет о проведении Конкурса в срок до 

09.12.2022. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений города Смоленска 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска Е.Н. Макову.  

 

 

Начальник Управления         В.Д. Балыкин 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования и 

молодежной политики 

Администрация города Смоленска 

(приложение № 1) 

от 22.11.2022  №  524 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Елка Эколят – Молодых защитников Природы» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Елка Эколят – Молодых 

защитников Природы» (далее - Конкурс) проводится с целью активизации 

творческой деятельности обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений города Смоленска. 

Задачи Конкурса: 

- формировать систему ценностных отношений к природе; 

- развивать внутреннюю потребность любви к природе и бережного 

отношения к ней; 

- воспитывать культуру природолюбия; 

- популяризировать альтернативные варианты замены живых елок путем 

стимулирования интереса на создание Эко-Елок из материалов, пригодных для 

вторичного использования. 

1.2. Учредителями муниципального этапа являются Управление 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и                 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (с правами жюри). 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений и воспитанники дошкольных образовательных учреждений города 

Смоленска в возрасте 5 – 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 

«Настольная ёлка» - творческая работа, выполненная из любых 

материалов и в разных техниках декоративно-прикладного творчества (высотой 

не более 30 см).  

«Традиционная ёлка» - творческая работа, выполненная в любой технике 

из природных материалов, текстиля, фетра, лент, бисера, мишуры, конфет, 

фоамирана и т.п. (высотой не более 50 см). 

«Новогодняя открытка» - творческая работа с новогодним 

поздравлением, выполненная в любой технике. На конкурс принимаются работы 

формата А5 (или сложение листа формата А4 вдвое). Выбор расположения 

формата произвольный (вертикальный, горизонтальный). 

От организации принимается не более 2 работ в одну номинацию в 

каждой возрастной категории. Работы должны быть выполнены своими руками 

(приобретенные готовые работы на конкурс не принимаются). 

3.2. Конкурс проводится среди следующих возрастных категорий: 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

- 1- 4 класс; 

- 5 - 8 класс; 

- 9 -11 класс; 

- дети с ОВЗ. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо зайти и зарегистрироваться по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/i/bv2jG3m9CMA_pQ . 

3.4. Каждая работа должна иметь этикетку, содержащую следующие 

сведения: Ф.И. автора, класс (возраст), образовательная организация, номинация, 

Ф.И.О. (полностью) руководителя работы, его должность, номер    телефона, 

адрес электронной почты. Этикетка должна крепиться к нижней или оборотной 

стороне работы. Этикетка оформляется на компьютере. 

Этикетка категории детей с ОВЗ оформляется на листе бумаги желтого 

цвета, либо указывается сноска «ОВЗ». 

3.5. Творческие работы, предоставленные на конкурс, должны быть 

полностью подготовлены к демонстрации (устойчивость или подвесное 

крепление). Лучшие работы примут участие в выставке. 

3.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, 

альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов, электронного 

каталога, выставок и иное, без выплаты авторского вознаграждения, но с 

указанием авторства. 

3.7. Критерии оценки конкурсных работ обучающихся: 

- соответствие требованиям и тематике номинаций Конкурса; 

https://disk.yandex.ru/i/bv2jG3m9CMA_pQ


 

- оригинальность и творческий подход; 

- сложность и трудоемкость работы; 

- эстетичность и качество выполненной работы. 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет с            

23 ноября 2022 до 06 декабря 2022 года по адресу: 214018, г. Смоленск,                       

ул. Памфилова, д. 3б, МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».  

4.2. Ответственный за проведение конкурса Шебеченкова Марина 

Михайловна – методист МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», телефон для 

справок: 8 (4812) 55-21-96. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные 

учреждения отправляют единым пакетом работы, сведения об участниках 

Конкурса и согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение к Положению) в оргкомитет до 06 декабря 2022 года. 

Сведения об участниках Конкурса (в обязательном порядке заполняются по 

ссылке https://disk.yandex.ru/i/bv2jG3m9CMA_pQ . 

4.4. С 07 декабря по 08 декабря 2022 года - оценивание работ и подведение 

итогов организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса. 

4.5. 08 декабря 2022 года – публикация итогов Конкурса на официальном 

сайте учреждения. 
 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

определяются победители (I место) и призеры (II и III место). 

5.2. Победители, призеры и их руководители награждаются грамотами 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Руководители указываются в грамоте 

обучающегося. 

5.3. Участники конкурса награждаются сертификатом (в электронном 

виде), согласно поданным заявкам. 

5.4. Информация по итогам Конкурса будет опубликована на 

официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в разделе «Новости». 

5.5. Работы победителей муниципального этапа Конкурса направляются 

для участия в областном конкурсе «Елка Эколят – Молодых защитников 

Природы». 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/bv2jG3m9CMA_pQ


 

Приложение к Положению о 

проведении муниципального 

этапа     областного     конкурса  

«Елка Эколят – Молодых 

защитников Природы» 
 
 
 

Согласие 

 на обработку персональных данных  
«___» ____________ 20__г. 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 

моего ребенка ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка.  

Согласие дается мною для обеспечения его участия в Муниципальном этапе 

областного конкурса «Елка Эколят – Молодых защитников Природы». Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к 

личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в 

том числе, но не ограничиваясь, Министерства просвещения РФ и т.д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

моем ребенке (включая его персональные данные) третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, 

класс, место учебы). 

_____________________ _________________________ ___________ ________________ 

                  Дата                                           Подпись                        (Расшифровка подписи)     



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и молодежной 

политики Администрация 

города Смоленска 

(приложение № 2) 

от _22.11.2022___ №  524 
 
 

 

СОСТАВ 
организационного комитета (с правами жюри) по проведению 

муниципального конкурса «Елка Эколят – молодых защитников Природы» 
 

 

Члены оргкомитета: 

 

• Зазыкин Алексей Иванович – директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк», председатель оргкомитета. 

• Шебеченкова Марина Михайловна – методист МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк», секретарь оргкомитета. 

• Водопелов Артем Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

• Дубинин Александр Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

• Любимова Елена Александровна – заместитель директора, педагог-

организатор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

• Шульга Татьяна Васильевна – заместитель директор МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

 
 

 
 
 

 


