
 

 
Министерство образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

П Р И К А З 

 

от 30.12.2020                                                                                             № 495 
г. Краснодар 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

детского рисунка для дошкольников и младших школьников  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственного задания части II 

«Научно – методическое обеспечение» в разделе «Краевые конкурсы 

профессионального мастерства» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести в период с 11 января по 26 января 2021 года 

региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка для 

дошкольников и младших школьников «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить:  

− состав жюри Конкурса регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка для дошкольников и младших школьников «Эколята – друзья 

и защитники Природы!»  (Приложение 1); 

− критерии оценивания рисунков регионального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка для дошкольников и младших школьников  

«Эколята – друзья и защитники Природы!»  (Приложение 2); 

− форму оценочной ведомости материалов участников конкурсного отбора 

краевого этапа Всероссийского конкурса детского рисунка для дошкольников 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по организационно-методической работе Е.В. Крохмаль.  

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                                      Л.Н. Терновая 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН  

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 30.12.2020 г № 495 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

детского рисунка для дошкольников и младших школьников  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1.  Головач Людмила 

Викторовна 

старший преподаватель, кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО КК 

2.  Демченко Анна 

Александровна 

к.фил.н., доцент кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

3.  Жилина Татьяна 

Ивановна 

к.п.н., доцент кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

4.  Илюхина Юлия 

Валерьевна 

доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО КК 

5.  Костровская Елена 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

6.  
Прынь Елена Ивановна 

к.п.н., заведующий кафедрой начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

7.  Романычева Наталья 

Витальевна 

заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО КК 

8.  Самохвалова Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 

МО Тбилисский район, руководитель РМО 

9.  Самоходкина Людмила 

Григорьевна 

доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО КК 

10.  Свиридова Виктория 

Александровна 

заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 112» 

11.  Солодова Марина 

Григорьевна 

старший преподаватель, кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО КК 

12.  
Стан Юлия Юрьевна 

старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

13.  
Стебловская Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов МКОУ ООШ №34 

имени И.Д. Дерявки МО Абинский район, 

победитель ПНПО 2019 г. 

14.  Тулупова Галина 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО КК 

15.  Черник Елена 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

16.  Шемякина Эльвира 

Ульфатовна 

старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО КК 

 

 

Проректор по организационно-методической работе                     Е.В. Крохмаль               

https://ds112.centerstart.ru/
https://ds112.centerstart.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 30.12.2020 г № 495 

 

 

Критерии оценивания рисунков регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

детского рисунка для дошкольников и младших школьников  

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

№ Критерии, показатели  Баллы 

1. Присутствие на рисунках образов сказочных героев Эколят 

(Умницы, Шалуна, Тихони, Елочки) 

 

2. В рисунке представлены хорошие, добрые, правильные поступки 

Эколят по сохранению природы 

 

3. В описании рисунка отражена система ценностного отношения к 

природе, желание принимать активное участие в природоохранной 

деятельности 

 

4. Работа оформлена в соответствии с Положением о Конкурсе  

5. В работе преобладают интеллектуальные и творческие способности 

ребенка дошкольного возраста 

 

 Всего баллов  

 

 

Оценочная шкала: 

1. Представлено ярко – 2 балла 

2. Представлено слабо – 1 балл 

3. Невозможно оценить - 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по организационно-методической работе                      Е.В. Крохмаль               

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 30.12.2020 г № 495 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

материалов участников конкурсного отбора краевого этапа Всероссийского конкурса  

детского рисунка для дошкольников «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 
№ ФИО 

участника 

МО Название ДОО Критерии Итого  

1. 2. 3. 4. 5.  

1.           

2.           

 
1. Представлено ярко – 2 балла 

2. Представлено слабо – 1 балл 

3. Невозможно оценить - 0 баллов 
 

 
Член жюри: _____________________________________________________________ 

Подпись:     ___________    

                                                                                                         Дата: ____________ 

 

 

 

 

 

 

Проректор по организационно-методической работе                                                                                  Е.В. Крохмаль               

 


