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

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  
первая категория – «Эколята - дошколята» (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций);  
вторая категория – «Эколята» (обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций);  
третья категория – «Эколята – молодые защитники природы» (обучающиеся 

учреждений дополнительного образования). 
Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 
муниципальный – с 15 февраля по 25 марта 2021 г.; 
региональный – с 25 марта по 19 апреля 2021 г. 
На региональный этап от каждого муниципального образования направляются 

конкурсные работы победителей и призёров муниципального этапа: не более трех 
работ в каждой категории от каждого муниципального образования Челябинской 
области/ не более одной работы от государственной организации. 

Для участия в региональном этапе конкурса организаторам муниципального 
этапа/отборочного этапа необходимо в срок до 25 марта 2022 г. (включительно) 
заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие 
события» – «Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 
– друзья и защитники природы» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в 
соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в облачном 
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хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую заявку на участие в 
региональном этапе и конкурсные материалы на каждого направляемого участника в 
индивидуальной папке (название папки – фамилия участника) в отдельных файлах: 

 согласия на обработку персональных данных участника и наставника (в 
формате pdf);  

конкурсная работа (рисунок, в формате pdf/jpeg, разрешение не менее 300 dpi); 
текстовое описание конкурсного материала (в формате doc/ docx, не более 1000 

знаков с пробелами). 
 Информация о проведении конкурса, образцы документов размещены на сайте 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) – 
«Ближайшие мероприятия» – «Региональный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники природы», в официальной группе 
регионального центра «Экостанция» ГБУДО ОЦДОД в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94;        
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра 
«Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(950)727-79-84. 
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