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Управление образования
основании писъма департамента

Руководителям дошкольных
образовательных организациЙ

администрации Ковровского района на
образования администрации области от

06.11.2020

06.11.2020 J\9 ДО-10026-02-07 информирует о том, что в рамках ре€Lлизации
ПРИРОДООХранителъных социаJIьно-образовательных проектов ((Эколята-
дошкоJUIта), (Эколята) и ((Молодые защитники Природьu проводится
Всероссийский конкурс детского рисуЕка <Эколята - друзья и защитники
ПРИРОды!> с участием дошкольных образовательных организаций и
начальных классов общеобразовательных организаций.

КонкУрс способствует дальнейшему р€ввитию экологического
Образования и экологической культуры в дошкольных образовательных
ОРГаНИЗаЦИЯХ И шКолах россиЙских регионов и, как следствие, сохранению
природы, ее растительного и животного мира.

информация о Конкурсе рЕвмещена на сайте

Организатором Конкурса во Владимирской области является
ГОСУДаРСТВеНнОе автономное образовательное учреждение дополнителъного
ПРОфеССион€LгIьного образования Владимирской области <<Владимирский
институт рztзвития образования имени Л.И. Новиковой>.

Первый этап Конкурса проводится в срок до 11 декабря 2020 года в
образовательных организациях.

Каждая образовательная организация должна провести Конкурс
РИСУНКОВ С УСЛОВием обязательного присутствия .яа рисунках оРразов
сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).

На рисунке необходимо представить,сказочных героев Эколят как
друзеЙ и защитников Природы. Показатъ заботу Эколят о природе,
продемонстрироватъ, как Эколята приходят на помощъ Природе в той или
ИНОЙ СИТУации. Изобразить, как Эколята спасают растительный и животный
МИР, ПОМОГают зверям, птицам, насекомым, как они восстанавJIиваю лес,

Подробная



сажают деревья, кусты и цветы, ухаживают за домашними животными и
цВеТами дома, работают в саду и огороде и т.д. Необходимо представить на
РиСУнке хорошие, добрые и правильные поступки Эколят"по сохранению
Природы.

В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснитъ,
Что ребенок хотел показатъ и расскЕLзать посредством рисунка об Эколятах как
друзъях и защитниках Природы.

Вместе с описанием рисунка необходимо ук€ватъ имя и фамилию автора
рисунка, возраст, наименование и адрес образовательной организации.

Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или АЗ.' Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более % страницът,

формата А4. Описание должно быть напечатано или понятно написано.
Рекомендуем по итогам Конкурса провести выставки рисунков в

образовательной организации. При этом на выставке должен присутствовать
логотип <<Эколята>>.

Логотоип <<Эколята>> и образы сказочных
защитников Природы размещены на сайте www.

По итогам первого этапа в срок до 15 декабря 2020 года необходимо
направить три лучших рисунка - в категориях <<Эколята- дошколята>> и
<<Эколята>) в управление образования (ул. Щегтярева, д.34, каб.4).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

начальник И.Е. Медведева
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