
 
Управление образования Администрации Сысертского городского округа  

 

ПРИКАЗ № 7 - ОД 

 

от 16 января 2023 г.                                                                                                 

г. Сысерть 

 

Об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят – 2023» 

в Сысертском городском округе в 2023 году  

 

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 13.01.2023 № 02-01-82/241 «О проведении 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят – 2023» в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

Сысертского городского округа.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении на территории Сысертского 

городского округа муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят – 2023» в 2023 году (далее - Конкурс) (Приложение 1); 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций Сысертского городского округа:  

2.1.  обеспечить участие воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся общеобразовательных организаций в Конкурсе и 

направить не менее одной работы на участие в муниципальном этапе до 10 февраля 

2023 года; 

2.2.  назначить ответственных лиц за проведение Конкурса и отправку 

работ на муниципальный этап; 

3. МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»: 

3.1. обеспечить участие победителей муниципального этапа в 

региональном этапе Конкурса; 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МКОУ 

ДПО «Организационно-методический центр» М.С. Ваганову.  

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                     О.С. Колясникова 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации Сысертского 

городского округа  

от 16.01.2023 № 7-ОД «Об 

организации и проведении 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят 

– 2023» в Сысертском городском 

округе в 2023 году» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучший «Снежный городок Эколят – 2023» 

в дошкольных образовательных организациях и школах  Сысертского 

городского округа в 2023 году 

1. Основные положения 

Всероссийский конкурс на лучший «Снежный городок Эколят – 2023» 

(далее - Конкурс) с участием дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций Сысертского городского округа. 

1.1 Цель Конкурса: развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в общеобразовательных 

организациях и дошкольных образовательных организациях; 

1.2 Задача Конкурса - проведение в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях Конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят». с условием обязательного присутствия в 

снежных городках образов сказочных героев Эколят – друзей защитников 

Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). Логотип «Эколята» и образы 

сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы размещены на сайте 

www.эколята.рф .  

2. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса выступают: 

 МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»; 

 Программный комитет Всероссийских природоохранных социально 

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и молодые 

защитники Природы»; 

 Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

 

http://www.эколята.рф/


 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающиеся общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа.  

4. Условия участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации направляют заявку на участие в Конкурсе 

согласно приложению 2 настоящего Положения в муниципальный оргкомитет 

на электронный адрес omc_sysert@mail.ru до 23 января 2023 года, указав 

количество детей, принимающих участие в Конкурсе. 

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

(возможно ледяные) всех сказочных героев Эколят, 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.  

Тема Конкурса: «Снежный городок Эколят».  

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- «Эколята – Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

- Эколята» - учащиеся общеобразовательных организаций.  

Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап (муниципальный этап) - в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях с представлением работ 

на региональный этап Конкурса. 

Второй этап (региональный этап) – рассмотрение презентаций 

«Снежных городков Эколят» на региональном уровне, определение 

победителей регионального этапа и представление данных работ на 

федеральный этап Конкурса. 

Третий этап (федеральный этап) - на федеральном уровне и определение 

победителей, призеров и лауреатов Конкурса. 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 16 января по 10 

февраля 2023 года. 

Прием заявок от дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций до 23 января 2023 года. 

Прием конкурсных работ до 10 февраля 2023 года. 

В рамках муниципального этапа каждая дошкольная образовательная 

организация и общеобразовательная организация направляет до 3 (трех) 

презентаций «Снежного городка Эколят».  

4.2. Если образовательная организация еще не является участником 

Проектов и не включена во Всероссийский реестр участников Проектов, то ей 

необходимо направить заявку на включение во Всероссийский реестр 

mailto:omc_sysert@mail.ru


участников Проектов и заявку на использование логотипа «Эколята» и 

сказочных образов героев Эколят при проведении различных мероприятий,  

для этого на сайте Проектов www.эколята.рф на главной странице нужно 

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.   

5. Требования к Конкурсной работе 

5.1. Требование к презентации «Снежного городка Эколят».  

 По каждому «Снежному городку Эколят» предоставляется его 

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

фотографий в формате PDF или JPEG.  

Вместе с описанием поделки необходимо указать полное 

наименование и полный адрес дошкольной образовательной организации 

или общеобразовательной организации (индекс, субъект, город, район, 

селение, поселок, улица, номер дома), а также фамилию, имя, отчество 

руководителя организации, его телефон и адрес электронной почты. 

6. Критерии и баллы по оценке работ в рамках Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 

6.1 Оригинальность, новизна, выдумка, интересная находка и 

творческий подход (0-3 балла): 

3 балла - в поделке присутствует творческий подход, выдумка, 

интересные, неожиданные и новые решения; 

2 балла - в поделке частично присутствует творческий подход, выдумка, 

интересные, неожиданные и новые решения; 

1 балл - отсутствие в поделке новых интересных и неожиданных 

решений. 

6.2 Раскрытие образов Эколят как друзей и защитников природы (0-3 

балла): 

3 балла - интересное и грамотное представление сказочных героев 

Эколят именно как друзей и защитников природы; 

2 балла - частичное представление Эколят как друзей и защитников 

природы; 

1 балл - не раскрыты образы сказочных героев Эколят как друзей и 

защитников Природы. 

6.3 Целостность работы и художественное исполнение композиции (0-3 

балла): 

3 балла - полностью целостная работа и художественное исполнение 

композиции; 

2 балла - частично целостная работа и художественное исполнение 

композиции; 

1 балл - отсутствует целостность работы и художественное исполнение 

http://www.эколята.рф/


композиции. 

6.4. Трудоемкость и качество проведенной работы (0-5 баллов): 

5 баллов - большая трудоемкость и высокий уровень качества 

проведенной работы;  

4 балла - большая трудоемкость, но недостаточно высокий уровень 

качества проведенной работы; 

3 балла - большая трудоемкость, но низкий уровень качества 

проведенной работы;  

2 балла - малая трудоемкость, но высокий уровень качества проведенной 

работы;  

1 балл - малая трудоемкость и средний уровень качества проведенной 

работы. 

7. Награждение победителей 

По итогам муниципального этапа Конкурса победителям вручаются 

дипломы победителей.  

Работы победителей муниципального этапа Конкурса, направляются на 

региональный этап Конкурса. 

8. Освещение Конкурса 

Информация о Конкурсе размещается на сайте Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа https://obr-sysert.ru, 

официальных сайтах дошкольных образовательных организаций Сысертского 

городского округа, а также в социальных сетях. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Сысертского 

городского округа  

от 16.01.2023 № 7-ОД 

«Об организации и проведении 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят 

– 2023» в Сысертском городском 

округе в 2023 году» 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят – 2023» в Сысертском городском округе в 2023 году от 

_________________________________________________________ 

                               (указать полное название образовательной организации) 

Просим Вас включить дошкольную образовательную организацию в 

качестве участника Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят – 2023». 

 

Полное название 

образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации 

Контакты  

(телефон, сайт, эл. 

почта) 

Количество детей, 

принимающих 

участие в Конкурсе 

    

 

 

Заведующий       ________________         ___________________________________ 

       подпись                                   Фамилия, имя, отчество  

 

                                     МП 

 

 

 

Дата  _______________ 
  



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Сысертского 

городского округа  

от 16.01.2023 № 7-ОД 

«Об организации и проведении 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят 

– 2023» в Сысертском городском 

округе в 2023 году» 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят – 2023» в Сысертском городском округе в 2023 году от 

_________________________________________________________ 

                               (указать полное название образовательной организации) 

Просим Вас включить общеобразовательную организацию в качестве 

участника Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят – 2023». 

 

Полное название 

образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации 

Контакты  

(телефон, сайт, эл. 

почта) 

Количество детей, 

принимающих 

участие в Конкурсе 

    

 

 

Директор       ________________         ___________________________________ 

       подпись                                   Фамилия, имя, отчество  

 

                                     МП 

 

 

 

Дата  _______________ 
 

 
 


