
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный 

сбор отходов и повторное использование материалов»  в 2022 году 

 

Республиканский  этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» в 2022 году (далее – Конкурс) проводился 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр») в мае 2022 года среди учащихся и воспитанников 

образовательных организаций Республики Крым в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.04.2022 

№ 637 «О проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» в 2022 году. 

Цель Конкурса – развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. 

В муниципальных/отборочных этапах Конкурса приняло участие 438 

участника из 14 муниципальных образований Республики Крым. 

На республиканский этап Конкурса поступило 50 заявок из 14  муниципальных 

образований Республики Крым, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр». Конкурс проводился по следующим 

категориям: 

− «Эколята – Дошколята учатся раздельному сбору отходов» 30 

заявок (60 %); 

−  «Эколята за раздельный сбор отхдов и повторое использование 

материалов» - 20 заявок (40 %); 
В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили г. Ялта (6), Сакский район (4), 

Симферопольский район (6), Первомайский район (4), Симферополь (5). 

По результатам участия в Конкурсе можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Эколята – Дошколята учатся 

раздельному сбору отходов» - 30 заявок  (60 % от общего количества заявок) и 

«Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» - 20 

заявок (40 %).  

Победителями и призерами Конкурса стали 12 учащихся и воспитанников. 

В таблице 1 представлена результативность участия муниципальных 

образований в Конкурсе. 



Таблица 1. Результативность участия муниципальных образований в 

Конкурсе 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Участник

и муниц. 

этапа  

кол-во 

Участник

и респуб. 

этапа  

кол-во 

Призовые места Итого 

мест по 

регионам 

Примечание  

1 2 3 

Города        

1 Алушта        

2 Армянск        

3 Джанкой 30 3      

4 Евпатория        

5 Керчь        

6 Красноперекопск 43 3   1 1  

7 Саки 30 3 1   1  

8 Симферополь 20 5  1 1 2  

9 Судак        

10 Феодосия 8 3      

11 Ялта 47 6   1 1  

Районы        

12 Бахчисарайский        

13 Белогорский        

14 Джанкойский 72 3 1 1 1 3  

15 Кировский 21 2      

16 Красногвардейский        

17 Красноперекопский        

18 Ленинский        

19 Нижнегорский 19 3   1 1  

20 Первомайский 13 4      

21 Раздольненский        

22 Сакский 52 4  1  1  

23 Симферопольский 42 6  1  1  

24 Советский 15 2      

25 Черноморский 26 3   1 1  

26 ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»        

27 ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»        

28 ГБОУ ДО РК «МАН»        

 ИТОГО 438     50 2 4 6 12  

 

 



 

Наблюдаются регулярные нарушения, связанные с недостаточно внимательным 

изучением руководителями работ Положения Конкурса:  

− нарушения при заполнении заявок (не указываются муниципальные 

образования; общеобразовательные учреждения, в которых обучается ребёнок; должность 

руководителя и его контактная информация; неверное указание номинации, в которой 

участвует ребёнок или непопадание в возрастное ограничение); 

− отсутствие заполненной онлайн-заявки в разделе Конкурса либо при 

заполненной онлайн-заявке неработающая ссылка на работу; 

− несоблюдение сроков проведения муниципальных этапов и опоздание на 

Республиканский этап Конкурса; 

−  несоответствие предоставляемых работ тематике Конкурса, требованиям к 

оформлению;  

− отсутствие приказов по муниципальному этапу;  

− регистрация на республиканский этап Конкурса участников, не прошедших 

муниципальный (отборочный) этап; 

− отсутствие согласия на обработку персональных данных участника Конкурса. 

Рекомендации: 

− активизировать просветительскую работу с регионами, не принявшими участие в 

Конкурсе; 

− проанализировать Положение и внести изменения при необходимости; 

− вести разъяснительную работу по корректному оформлению документации; 

− оказывать консультационную поддержку участникам Конкурса. 

 

    

Методист отдела массовой  

и организационной работы                                                К.Р. Калинич 

 

 

 


