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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«22» февраля 2022 г.  № 187
 
Об организации регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»  

 

 
В рамках выполнения государственной работы «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно- 
спортивной деятельности» (приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.12.2021 г. № 01/3346), в соответствии с приказом ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» от 08.02.2022 г. № 128 «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья 
и защитники природы» п р и к а з ы в а ю:    

1. Организовать с 15 февраля по 19 апреля 2022 г. региональный этап 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы» (далее – конкурс). 

2. Руководителю регионального центра «Экостанция» Волковой А.Е. 
обеспечить общую координацию по организации и проведению конкурса. 

3. Педагогу-организатору регионального центра «Экостанция»        
Хохловой О.Ф.: 

1) довести информацию о конкурсе до сведения потенциальных 
потребителей путем направления информационных писем в образовательные 
организации в срок до 22.02.2022 г.; 

2) разместить информационные материалы об организации         
(в срок до 22.02.2022 г.) и итогах конкурса (в срок до 22.04.2022 г.) в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/ecostation74; 

3) подготовить и направить информационные материалы об организации         
(в срок до 22.02.2022 г.) и итогах конкурса (в срок до 22.04.2022 г.) для размещения 
на официальном сайте учреждения;  

4) осуществить сбор заявок на участие в конкурсе в срок до 25.03.2022 г.; 
5) организовать заочную экспертизу конкурсных работ        

с 26.03.2022 г. по 18.04.2022 г.; 



6) подготовить проект приказа об итогах конкурса в срок до 19.04.2022 г.; 
7) направить конкурсные работы победителей конкурса для участия во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
Природы!» в дошкольных образовательных организациях, начальных классах школ 
и учреждениях дополнительного образования субъектов Российской Федерации        
в срок до 20.04.2022 г.; 

8) разработать макеты дипломов победителей и призеров конкурса        
в срок до 22.04.2022 г.; 

9) разработать и осуществить рассылку электронных свидетельств 
участникам конкурса в срок до 29.04.2022 г.; 

10) обеспечить выдачу дипломов победителям и призерам конкурса. 
4. Методисту Медиацентра Китайгоре А.С. разместить информационные 

материалы об организации и итогах конкурса на официальном сайте учреждения и в 
группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ocdod74. 

5. Руководителю организационно-экономического отдела Занькиной И.В.:  
1)     подготовить смету расходов на проведение конкурса; 
2)     обеспечить закупку дипломов и призов в срок до 20.05.2022 г. 
6. Главному бухгалтеру Галеевой Е.Т. обеспечить финансирование 

организации и проведения конкурса за счет средств, выделяемых в виде субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии        
с государственным заданием государственных работ в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на реализацию достижения результатов 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 

7. Контроль   за   исполнением    приказа    возлагается   на    заместителя 
директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                 О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, Галеевой Е.Т., Занькиной И.В., Китайгоре А.С., Полозок Ю.В. 
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