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1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения ежегодного Всероссийского урока «Эколят -  молодых защитников 

природы» (далее -  Урок).

Е2. Организаторы Урока:

Министерство просвещения Российской Федерации;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» (далее -  Центр);

программный комитет природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

1.3. Урок проводится в рамках реализации:

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2018 г. № 1375-р.

2. Цели и задачи проведения Урока
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2.1. Цель Урока -  экологическое просвещение обучающихся, формирование 

ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 

грамотности.

2.2. Задача Урока -  развитие экологической активности обучающихся 

образовательных организаций по изучению и сохранению окружающей среды в 

местах их проживания, поддержка практико-ориентированных проектов 

регионального, межрегионального, муниципального уровней по решению 

природоохранных задач силами объединений обучающихся.

3. Руководство Уроком

3.1. Руководство подготовкой и проведением Урока осуществляется 

Федеральным организационным комитетом (далее -  Федеральный оргкомитет 

Урока). Состав Федерального оргкомитета Урока утверждается приказом директора 

Федерального детского эколого-биологического центра.

3.2. Федеральный оргкомитет Урока:

утверждает темы и формы проведения Урока;

оказывает методическую и экспертную поддержку участникам и 

организаторам Урока.

3.3. Информационные материалы по итогам проведения Урока размещаются 

на сайте Центра (http://ecobiocentre.ru), в официальной группе «Вконтакте» Центра 

(https://vk.com/ecobiocentre).

3.4. В регионах Российской Федерации работу организуют региональные 

ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности 

дополнительного образования и экостанции.

4. Сроки и место проведения Урока

Урок проводится в ноябре 2020 г. (в дистанционном формате).

5. Участники и порядок проведения Урока

5.1. Участниками Урока являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.

5.2. Педагогу или воспитателю образовательной организации необходимо 

зайти на сайт ФГБОУ ДО ФДЭБЦ https://ecobiocentre.ru/ и во вкладке Урок Эколят 

скачать методические и наглядные материалы для проведения Урока.

http://ecobiocentre.ru
https://vk.com/ecobiocentre
https://ecobiocentre.ru/
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Дошкольники или обучающиеся принимают участие в мероприятии, 

проводимом в образовательной организации, в том числе и с применением 

дистанционных технологий.

5.3. По итогам проведения Урока региональный ресурсный центр по развитию 

естественнонаучной направленности дополнительного образования направляет в 

адрес Федерального оргкомитета Урока отчет о проведении Урока в регионе.

6. Программа Урока

6.1. Программа проведения Урока включает:

Видеоуроки и интерактивные игры, соответствующие каждой возрастной 

группе:

Темы Урока:

Дошкольный возраст (5-6 лет): «Времена года», «Юные друзья леса»;

Начальная школа (7-10 лет): «Животные родного края», «Экологический 

калейдоскоп»;

Средняя школа (11-15 лет): «Красная книга», «Раздельный сбор мусора и 

вторичная переработка бытовых отходов»;

Старшая школа (16-18 лет): «Здоровый образ жизни», «Экотуризм на особо 

охраняемых природных территориях».

7. Награждение участников Урока

7.1. Всем участникам Урока вручается сертификат.

7.2. Все участники Урока, получившие сертификат, становятся участниками 

ежегодной Всероссийской Олимпиады «Эколят -  молодых защитников природы» и 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят -  молодых 

защитников природы».

7.4 Жюри и оргкомитет конкурса могут учредить поощрительные и 

специальные призы.

8. Финансовое обеспечение Урока
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Средства на проведение Урока формируются в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и соответствующих бюджетов субъектов 

Российской Федерации.

9. Заключительные положения

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

ежегодной Всероссийской Олимпиады 

«Эколят -  Молодых защитников Природы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения ежегодной Всероссийской олимпиады «Эколят -  молодых защитников 

природы» (далее -  Олимпиада).

1.2. Организаторы Олимпиады:

Министерство просвещения Российской Федерации;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» (далее -  Центр);

программный комитет природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

1.3. Олимпиада проводится в рамках реализации:

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 201 8 г. № 1375-р;
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приказа Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 г. № 390 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений», на 2019/20 учебный год.

2. Цели и задачи проведения Олимпиады

2.1. Цель Олимпиады -  выявление наиболее экологически грамотных 

обучающихся, повышение естественнонаучной грамотности.

2.2. Задача Олимпиады -  развитие экологической активности обучающихся 

образовательных организаций по изучению и сохранению окружающей среды в 

местах их проживания, поддержка практико-ориентированных проектов 

регионального, межрегионального, муниципального уровней по решению 

природоохранных задач силами объединений обучающихся.

3. Руководство Олимпиадой

3.1. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

Федеральным организационным комитетом (далее -  Федеральный оргкомитет 

Олимпиады). Состав Федерального оргкомитета Олимпиады утверждается приказом 

директором Федерального детского эколого-биологического центра.

3.2. Федеральный оргкомитет Олимпиады:

утверждает темы Олимпиады;

оказывает методическую и экспертную поддержку участникам и 

организаторам Олимпиады.

3.3. Информационные материалы по итогам проведения Олимпиады 

размещаются на сайте Центра (http://ecobiocentre.ru), в официальной группе 

«Вконтакте» Центра (https://vk.com/ecobiocentre).

http://ecobiocentre.ru
https://vk.com/ecobiocentre
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3.4. В регионах Российской Федерации работу организуют региональные 

ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности 

дополнительного образования и экостанции.

4. Сроки и место проведения Олимпиады

Олимпиада проводится в ноябре 2020 г. в дистанционном формате.

5. Участники Олимпиады

5.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 

лет, в том числе все обучающиеся, получившие сертификат участника ежегодного 

Всероссийского урока «Эколят- молодых защитников природы».

5.2. Участникам в день проведения Олимпиады необходимо скачать задания 

Олимпиады и подключиться к онлайн-трансляции проведения Олимпиады (ссылка 

на онлайн-трансляцию будет опубликована на сайте ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

https://ecobiocentre.ru/).

При невозможности подключения к онлайн-трансляции проведения 

Олимпиады педагогу или воспитателю образовательной организации необходимо 

зайти на сайт ФГБОУ ДО ФДЭБЦ https://ecobiocentre.ru/ и во вкладке Олимпиада 

Эколят скачать методические и наглядные материалы для проведения Олимпиады.

Дошкольники или обучающиеся принимают участие в мероприятии, 

проводимом в образовательной организации, в том числе и с применением 

дистанционных технологий.

5.3. По итогам проведения Олимпиады региональный ресурсный центр по 

развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования 

направляет в адрес Федерального оргкомитета Олимпиады отчет о проведении 

Олимпиады в регионе.

6. Программа Олимпиады

6.1. Программа проведения Олимпиады включает:

Задания, соответствующие каждой возрастной группе:

Темы Олимпиады:

https://ecobiocentre.ru/
https://ecobiocentre.ru/


Дошкольный возраст (5-6 лет):

- времена года;

- лесные жители;

- береги природу;

Начальная школа (7-10 лет):

- животные родного края;

- здоровый образ жизни;

- береги лес от пожара;

Средняя школа (11-15 лет):

- «Красная книга»;

- раздельный сбор мусора;

- вторичная переработка бытовых отходов;

Старшая школа (16-18 лет):

- здоровый образ жизни;

- особо охраняемые природные территории;

- экологический туризм.

7. Награждение участников и победителей Олимпиады

7.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории Олимпиады 

награждаются дипломами и памятными подарками организаторов Олимпиады:

-  участники, занявшие 1-е место в своей возрастной категории, объявляются 

победителями Олимпиады;

-  участники, занявшие 2-е и 3-е место в своей возрастной категории, 

объявляются призерами Олимпиады

Всем участникам Олимпиады вручается сертификат.

Победители, призеры и все участники Олимпиады становятся участниками 

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят -  

молодых защитников природы»—

7.2 Жюри и оргкомитет конкурса могут учредить поощрительные и

4

специальные призы.
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8. Финансовое обеспечение Олимпиады

Средства на проведение Олимпиады формируются в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и соответствующих бюджетов субъектов 

Российской Федерации.

9. Заключительные положения

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Олимпиады, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят -  молодых защитников Природы»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник 

эколят -  молодых защитников Природы» (далее -  Фестиваль).

Е2. Организаторы Фестиваля:

Министерство просвещения Российской Федерации;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (далее -  Ц,ентр);

программный комитет природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

ЕЗ. Фестиваль проводится в рамках реализации:

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
июля 2018 г. № 1375-р.
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приказа Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 г. № 390 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений», на 2019/20 учебный год.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля -  пропаганда экологического мировоззрения, 

экологической культуры, ответственного экологического поведения среди 

подрастающего поколения, повышение естественнонаучной грамотности.

2.2. Задача Фестиваля -  развитие экологической активности обучающихся 

образовательных организаций по изучению и сохранению окружающей среды в 

местах их проживания, поддержка практико-ориентированных проектов 

регионального, межрегионального, муниципального уровней по решению 

природоохранных задач силами объединений обучающихся.

3. Руководство Фестивалем

3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

Федеральным организационным комитетом (далее -  Федеральный оргкомитет 

Фестиваля). Состав Федерального оргкомитета Фестиваля утверждается приказом 

директора Федерального детского эколого-биологического центра.

3.2. Федеральный оргкомитет Фестиваля:

утверждает программу проведения Фестиваля;

осуществляет сбор заявок на Фестиваль, организует работу площадок, 

торжественных церемоний открытия и закрытия Фестиваля;

оказывает методическую и экспертную поддержку---- участникам

и организаторам площадок Фестиваля.
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3.3. Информационные материалы по итогам Фестиваля размещаются на сайте 

Центра (http://ecobiocentre.ru), в официальной группе «ВКонтакте» Центра 

(https://vk.com/ecobiocentre).

3.4. В регионах Российской Федерации работу организуют региональные 

ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности 

дополнительного образования и экостанции.

4. Сроки и место проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в ноябре 2020 г. (в дистанционном формате).

5. Участники Фестиваля

5.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет:

все участники ежегодного Всероссийского урока «Эколят — молодых

защитников природы»;

победители, призеры и все участники ежегодной Всероссийской Олимпиады 

«Эколят -  Молодых защитников природы».

5.2. Участникам в день проведения Фестиваля необходимо подключиться к 

онлайн-трансляции проведения Фестиваля (ссылка на онлайн-трансляцию будет 

опубликована на сайте ФГБОУ ДО ФДЭБЦ https://ecobiocentre.ru/).

6. Программа Фестиваля

6.1. Программа проведения Фестиваля включает:

3 праздника (для разных возрастных категорий) в один день. Для каждой 

возрастной группы предлагается собственное содержание, соответствующее 

возрастным особенностям:

Дошкольный возраст (5-6 лет):

- экологическая зарядка;

- конкурс загадок;

- конкурс «Угадай звуки природы» (звуки птиц, животных и шумы);

Начальная школа (7-10 лет):

http://ecobiocentre.ru
https://vk.com/ecobiocentre
https://ecobiocentre.ru/
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- экологическая зарядка;

- мастер-класс «Зимняя подкормка птиц»;

- викторина об удивительном мире животных;

- встреча с космонавтом;

Средняя школа (11-15 лет):

- встреча с космонавтом;

- мастер-класс о раздельном сборе мусора и вторичной переработке бытовых 

отходов;

- интерактивная экскурсия на озеро Байкал;

- встреча с экспертом в формате брифинга.

7. Награждение участников Фестиваля 

Каждому участнику Фестиваля вручается сертификат.

8. Финансовое обеспечение Фестиваля

Средства на проведение Фестиваля формируются в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и соответствующих бюджетов субъектов 

Российской Федерации.

9. Заключительные положения

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


