
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 
 

15.04.2020 г.                                                                                            № 41 

 

Об организации и  проведении  городского дистанционного 

экологического конкурса «Зелёный мир на окне» 

 

В соответствии с планом работы городского методического 

объединения по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников 

«Зеленый друг» на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом 

муниципального учреждения "Информационно-методический центр" № 78 от 

19 сентября 2019 г., в целях формирования экологической культуры у 

дошкольников через совместную трудовую и исследовательскую 

деятельность детей и взрослых, воспитания любви и бережного отношения к 

природе, ответственности за ее дальнейшую судьбу, а также повышения 

экологической грамотности и компетентности педагогов 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Руководителю городского методического объединения по эколого-

краеведческому воспитанию дошкольников «Зеленый друг» (Шангина О.В.) 

организовать проведение городского дистанционного экологического 

конкурса «Зелёный мир на окне» (далее - Конкурс) 15.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Утвердить Положение о проведении  Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри городского Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

5. Утвердить содержание конкурсной работы (Приложение 4). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» О.А. 

Клепикову. 

 

 

Директор                                                                  О.А. Соболева 

 

 

 

 

  

 

 
Рассылка: к. 8, МДОО № 2,6,9,12,13,14,СП 14,15. 



Приложение 1 

Положение 

о  проведении городского дистанционного экологического конкурса 

«Зелёный мир на окне» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения городского дистанционного экологического 

конкурса «Зелёный мир на окне» (далее – Конкурс).  

1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей, призёров и их 

награждение.  

1.3. Конкурс проводится городским методическим объединением по 

эколого-краеведческому воспитанию дошкольников «Зелёный друг». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Цель: Формирование экологической культуры у дошкольников 

через совместную трудовую и исследовательскую деятельность детей и 

взрослых, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

ответственности за ее дальнейшую судьбу.  

2.1. Основные задачи:  

- создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогических работников; 

- создание банка дидактических материалов по работе над 

формированием экологических и краеведческих знаний у детей 

дошкольного возраста; 

- содействие распространению педагогического опыта по работе с 

детьми дошкольного возраста; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

МДОО посредством обмена опытом. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги, осуществляющие 

образовательную деятельность в муниципальных организациях 

дошкольного образования и дети всех возрастных групп. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15.04.2020 г. по 30.04.2020 г. в 2 тура. 

4.2. I тур проводится в дистанционной форме с 15.04.2020 г. по 

28.04.2020 г. 
Участник представляет на е-mail: shangina.o78@mail.ru: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3); 



- архивированный файл с конкурсной работой в соответствии с 

требованиями к материалам, представленным на Конкурс. 

4.3. II тур - определение призеров Конкурса членами жюри – 

проводится с 28.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  

4.4. Оценка производится в баллах по каждому показателю в 

соответствии с критериями Конкурса. В результате подсчета баллов 

жюри определяет победителя, набравшего наибольшее количество 

баллов. 

4.5. Призеры Конкурса награждаются дипломами МУ «ИМЦ», 

участники – сертификатами. 

4.6. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ», 

размещаются на сайте МУ «ИМЦ» и объявляются на заседании 

городского методического объединения  «Зелёный друг». 

 

5. Предмет конкурса 

5.1. Предметом Конкурса являются эстетично оформленные мини-

огороды, созданные совместно педагогами, детьми и их родителями. 

     5.2. Номинации Конкурса 

 «Сказочный огород» мини - огород оформлен по сюжету одной из 

любимых сказок - сказочные персонажи в окружении 

разнообразных ухоженных культур. Огород может быть оформлен 

как овощными культурами, так и цветочными.  

  «Экспериментальные грядки» - огород формируется с целью 

экспериментирования, наблюдения, исследования, сравнения и др. 

Посев или посадка нескольких сортов одной культуры, 

выращивание овощей в разных условиях, наличие выращенной 

рассады, пригодной для высадки и наблюдения в мини – огород на 

участке, клумбы, цветники.  
 

Не допускается смешивание номинаций. Для участия в нескольких 

номинациях необходимо оформить несколько огородиков на подоконнике, в 

соответствии с требованиями к каждой номинации, предусмотренными 

настоящим Положением. 

 

6. Требования к материалам, представленным на Конкурс 

6.1. На Конкурс принимаются материалы в формате MS WORD, в 

виде презентации Power Point, или видеофайл с описанием работы в 

заданной номинации. 

6.2. Работы принимаются в электронном виде, в архивированном файле. 

Имя архива - ФИО автора.  

6.3. Архивированный файл должен содержать:  

- описание (содержание конкурсной работы, Приложение 4); 

- фотоальбом. 

6.4. Автором работы должен быть только один человек, который 

может представить на Конкурс несколько работ. 



6.5. Работы должны соответствовать следующим критериям:  

- соответствие тематике конкурса 

- оригинальность замысла;  

- грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в 

соответствии возрасту детей;  

- привлекательность;  

- хороший уровень дизайнерского оформления;  

- необычное композиционное решение, яркое воплощение идеи, 

единая композиция; 

- эстетичность оформления конкурсных материалов.  

6.6. Конкурсные заявки и материалы, не соответствующие 

требованиям или поданные позднее указанного времени, к участию в 

Конкурсе не допускаются. Поступившие конкурсные работы не 

рецензируются и не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 



Состав жюри Конкурса 
 

1. Соболева Оксана Анатольевна – председатель жюри, директор МУ 

«ИМЦ». 

2. Клепикова Ольга Алексеевна - старший методист МУ «ИМЦ». 

3. Шангина Ольга Викторовна – воспитатель МАДОУ №13, руководитель 

ГМО «Зелёный друг». 
 

 

 

Приложение 3 

Заявка  

на участие в городском дистанционном экологическом конкурсе 

«Зелёный мир на окне» 

 
 

МДОО  

ФИО педагога  

Должность  

Квалификационная категория  

Стаж в данной должности  

Название работы  

Возрастная категория детей  

  

Контактные данные: 

- Телефон 

- E-mail 

 

 

 

 

Приложение 4 

Содержание конкурсной работы 

 

- наличие плана работы,  

- фотографии с кратким описанием, отражающие в динамике внешний вид и 

развитие растений, 

- обязательное ведение дневника жизни культуры (одной или нескольких), 

зарисовки. 

 
 


