
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 12.04.2022 г. № 445 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята»        
в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 
природы» в школах субъектов Российской Федерации»        
с 15 апреля по 02 июня 2022 г. состоится региональный этап Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах субъектов 
Российской Федерации (далее – конкурс). 

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 
муниципальный/отборочный – с 15 апреля по 20 мая 2022 г.; региональный –        
с 20 мая по 02 июня 2022 г. 

К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации 
Челябинской области в четырех номинациях: 

1) стенд (уголок) «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные 
организации); 

2) стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники природы» (1-11 классы 
общеобразовательных организаций); 

3) поделка из вторичного сырья «Эколята-дошколята учатся раздельному сбору 
отходов» (дошкольные образовательные организации); 

4) поделка из вторичного сырья «Эколята за раздельный сбор отходов и 
повторное использование материалов» (1-4 классы общеобразовательных 
организаций). 

На региональный этап от каждого муниципального образования/ 
государственной образовательной организации направляются конкурсные работы 
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победителей муниципального/ отборочного этапа: не более одной работы в каждой 
номинации. 

Для участия в региональном этапе конкурса организаторам муниципального/ 
отборочного этапа необходимо в срок до 20 мая 2022 года (включительно) 
заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие 
события» – «Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 
«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 
молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации» – кнопка 
«Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы 
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), 
содержащую заявку на участие в региональном этапе и конкурсные материалы на 
каждого направляемого участника в индивидуальной папке. 

 Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru – «Ближайшие мероприятия» 
– «Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)        
«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 
молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации»),        
в официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор 
регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(950)727-79-84. 

 
 

 
Директор                                                                                                        О. С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, в МОУО, сайт 
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