
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24.12.2021   № 1248-рз/IV  

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» в образовательных организациях  

города Костромы 

 

Руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, пунктом 2.26, 

подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, с 

целью привлечения внимания детей и молодёжи к проблемам сохранения 

окружающей среды, формирования экологически грамотного стиля жизни и 

повышения уровня экологической культуры, усиления роли художественного 

творчества, как средства экологического и гражданско-патриотического воспитания, в 

рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» приоритетного национального 

проекта «Образование», 
 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Провести до 30 января 2022 года муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2).  

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса.  

5. Руководителей образовательных организаций организовать работу по 

участию обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Скачкову Т. Н.  
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова 

 



 

 

 

Начальник Управления образования 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных 

 общеобразовательных программ  

Управления образования 

_________________________ Т. С. Шпигарева 

 

«__»___________________2021 года 

  

 

Начальник отдела реализации  

 программ дошкольного образования 

Управления образования 

_________________________ О.А. Турыгина 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

Заведующий  МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________ С. Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

 

Галина Владимировна Власова  

45-67-41 

 
 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

                                                                     

 



 

Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс на лучший «Снежный городок Эколят» для образовательных 

организаций города Костромы (далее – Конкурс) проводится муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» при поддержке Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Положение о проведении определяет условия и порядок проведения 

Конкурса.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

1.4. Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» и педагогов образовательных учреждений. 

1.5. Основными целями Конкурса являются:  

• дальнейшее развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных и общеобразовательных организациях; 

• формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся общеобразовательных организаций богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе;  

• развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, формирование у ребенка культуры природолюбия;  

• осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения Природы 

родного края для выживания на земле самого человека;  

• формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимания общечеловеческой ценности Природы;  

• развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности;  

• знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы;  

• расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка посредством участия в создании «Снежного городка Эколят»;  

1.6. Задача Конкурса – проведение в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях города Костромы Конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят» с условием обязательного присутствия в 

снежных городках образов сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы 

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

Эколят – друзей и защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф   

1.8. «Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанные из снега 

http://www.эколята.рф/


(возможно ледяные) все сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и 

Ёлочка), игровые элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, 

горки, лесенки, фигуры. «Снежный городок Эколят» может быть построен на уже 

существующих детских городках или площадках (можно взять за основу территорию 

существующего детского городка или площадки). Сказочные герои Эколята и другие 

элементы снежного городка могут быть раскрашены 

1.9. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе дети в возрасте  5 

до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 лет. 

 

2. Условия участия в Конкурсе. 

 

2.1. . Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях.  

«Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций.  

«Эколята» – учащиеся школ. 

2.4. Информация о Конкурсе обязательно должна быть размещена на сайтах 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, а 

также в социальных сетях.  

2.5. Если дошкольная образовательная организация или школа еще не является 

участником Проектов и не включена во Всероссийский реестр участников Проектов, 

то ей необходимо на сайте Проектов www.эколята.рф  на главной странице 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. То есть, необходимо направить заявку на включение во Всероссийский 

реестр участников Проектов и заявку на использование логотипа «Эколята» и образов 

сказочных героев Эколят при проведении различных мероприятий 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 24 декабря 2021 года - 25 января 2022 года – этап Конкурса в 

образовательной организации; 

 25 - 30 января 2022 года – прием работ на муниципальный этап Конкурс. На 

муниципальный этап Конкурса принимаются только конкурсные работы 

победителей, занявшие первую строчку в рейтинговом списке в каждой номинации в 

каждой возрастной группе.  

 30 января - 2 февраля 2022 года – работа жюри и подведение итогов 

Конкурса; 

 3 февраля 2022 года – передача работ победителей на региональный этап 

Конкурса. 

 

4. Требования к конкурсной работе и ее оформлению 

4.1. Требование к презентации «Снежного городка Эколят». По каждому 

«Снежному городку Эколят» представляется его описание (в печатном варианте) на 

одной странице формата А4 и до 5 фотографий.  

Фотографии необходимо представить в формате PDF или JPEG. Вместе с 

описанием «Снежного городка Эколят» необходимо указать наименование и полный 

адрес дошкольной образовательной организации или школы (индекс, субъект, город, 

район, селение, поселок, улица, номер дома).  

http://www.эколята.рф/


4.2. Количество представляемых презентаций «Снежных городков Эколят». 

Каждая дошкольная образовательная организация или школа может представить на 

муниципальный этап Конкурса одну презентацию «Снежного городка Эколят». 

 

                  5. Критерии оценки конкурсных работ 

Каждый представленный на Конкурс материал оценивается по следующим 

критериям: 

 отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов); 

 художественная выразительность (до 5 баллов); 

 познавательная направленность (до 5 баллов); 

 оригинальность (до 5 баллов); 

 качество исполнения (до 5 баллов); 

 композиционное решение (до 5 баллов); 

 эстетический вид (до 5 баллов). 

 

6. Требования к передаче конкурсной работы  

для участия в муниципальном этапе 

6.1. Образовательная организация должна не позднее 30 января 2022 года 

прислать на адрес электронной почты муниципального оператора 

adresskate@gmail.com (общеобразовательные организации) и coko.do@yandex.ru  

(дошкольные организации) следующие документы с обязательной темой письма «№ 

ОО Снежный городк Эколят»: 

 сведения о конкурсанте (Приложение); 

 согласие на обработку персональных данных (файлы в формате pdf): 

 для участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Бланк 

скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей 

(Бланк скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 для участников, которым исполнилось 18 лет, - только от самого участника 

(Бланк скачать здесь: https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/  ); 

 файл, содержащий конкурсный материал презентации «Снежного городка 

Эколят». По каждому «Снежному городку Эколят» представляется его описание (в 

печатном варианте) на одной странице формата А4 и до 5 фотографий 

 

7. Определение победителей и призеров конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся по двум возрастным категориям участников: 

 дошкольное образовательное учреждение; 

 общеобразовательное учреждение. 

7.2. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в 

виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

Победителем Конкурса становится участник, набравший максимальное количество 

баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от 

максимально возможных.  

7.3. Призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие вторую и 

третью позицию за победителем. 

7.4. Допускается, что в каждой категории Эколята-Дошколята» и «Эколята» 

может быть определено несколько победителей, призеров и лауреатов.  

mailto:adresskate@gmail.com
mailto:coko.do@yandex.ru
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/
https://ecorisunok.fedcdo.ru/dokumenty/


 

8. Оргкомитет и жюри Конкурса 

Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Телефон: (4942) 45-67-41.  

Председатель Конкурса: Исмагилова Светлана Евгеньевна, заведующий 

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Координаторы Конкурса: Нечаева Екатерина Владимировна, заведующий 

отделом муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», Власова Галина Владимировна, старший 

методист муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

 

 

1. Наименование образовательной  организации (полное название образовательной 

организации по Уставу) 

______________________________________________________________________ 

2. Адрес дошкольной образовательной организации или школы (индекс, субъект, 

город, район, селение, поселок, улица, номер дома)._________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Название работы (если есть) 

______________________________________________________________________ 

 

4. Возрастная категория:  

__________________________________________________ 

 

5.  Фамилия, имя, отчество автора (куратора полностью) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

6. Ф.и. участников (коллективное участие возрастная группа, класс)  

Ф.И.О., должность педагога (ов) (полностью) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

7. Контактные данные образовательной организации (e-mail, телефон с кодом, 

контактное лицо) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения «_____» ______________2022г. 

 

 

Подпись руководителя________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодёжью Администрации города Костромы 

от «___» декабря 2021 года № ___  

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 на лучший «Снежный городок Эколят» 

в образовательных организациях города Костромы 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Исмагилова Светлана 

Евгеньевна 

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

2. Крылова Елена Николаевна заместитель заведующего муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

3. Нечаева Екатерина 

Владимировна 

заведующий отделом муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

4. Власова Галина 

Владимировна 

старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

5. Кобзева Елена Борисовна  заведующий художественно-эстетическим 

отделением гимназии, учитель изобразительного 

искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


