
Регламент проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят – 2023» в 

дошкольных образовательных организациях и  

школах субъектов Российской Федерации 

 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят – 2023» в дошкольных образовательных организациях и школах субъектов 

Российской Федерации (далее – Конкурс) проводит Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» (далее - ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, региональный 

оператор) и определяет: порядок проведения, состав участников, соблюдение сроков 

Конкурса, направляет работы победителей регионального этапа на федеральный 

этап. 

2. В организации проведения Конкурса региональный оператор опирается на 

Положение о Всероссийском конкурсе на лучший «Снежный городок Эколят – 

2023» в дошкольных образовательных организациях и школах субъектов Российской 

Федерации, пункты которого действительны при проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса. Положение размещено на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР 

ДОПВ: https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/ 

3. Региональный этап Конкурса проводится с 11 февраля по 3 марта 2023 года в 

заочном формате. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

- «Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

- «Эколята» – учащиеся школ.  

4. Образовательное учреждение по итогам проведения у себя Конкурса направляет 

региональному оператору одну работу «Снежного городка Эколят». 

5. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 10 февраля 

2023 года направить описание работы и до 5 фотографий в формате PDF или JPEG. 

Регистрация на региональный этап Конкурса происходит по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63c1486302848f3a64b4959d/ 

6. Состав организационного комитета регионального этапа Конкурса:  

- Макеев Юрий Олегович, директор ГБОУ ДО МО ОРЦ ДОПВ, председатель 

Оргкомитета Конкурса, 

- Бочарова Анастасия Сергеевна, заместитель директора ГБОУ ДО МО ОРЦ ДОПВ, 

- Легкова Марина Олеговна, руководитель РРЦ ГБОУ ДО МО ОРЦ ДОПВ,  

- Пирогова Татьяна Сергеевна, педагог-организатор ГБОУ ДО МО ОРЦ ДОПВ, 

- Зиновьева Наталья Владимировна, педагог-организатор ГБОУ ДО МО ОРЦ ДОПВ. 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/
https://forms.yandex.ru/u/63c1486302848f3a64b4959d/


7. Информация о проведении регионального этапа Конкурса, итоговый протокол с 

указанием победителей и призеров Конкурса, дополнительная информация 

размещается в разделе «Естественно-научное направление экологическое 

воспитание» сайта ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по ссылке: https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/  

8. Контактное лицо: Легкова Марина Олеговна, электронная почта: eco@mosobl-

centerdo.ru, телефон: 8-495-249-1425   
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