
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АД,lИНИСТРАЦИИ МУНИIД4IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(котлАсскиЙ ми{ш{игlАJIьныЙ рАЙон)

прикАз
от 27 марта 20i7 года

*О районном турЕире знатоков прцроды
<<.Щошкольная академиrI)) среди дошкольных
образовательЕых орг€lнизаций
Котласского райоца

В целях погryляризации работы образовательIrых организаций поразвитию у детей дошкольного возраста экопъ"иче"ких представлений черезознакомлеЕие с природой Архангельской области, формироваЕиа---осЕовэкологической грамотности и экологического поведеЕия, как основыразвитиЯ экологическОй культуры, через ознакомление дошкольЕиков сКрасной книгой Архангельской области, в paмK€lx мероприятийпосвящеЕных пр€вднованию 80-летия Архангельской областиПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении районного турЕира знатоковприроды <<.Щошкольная академия> среди дошкольных образовательныхорганизаций, ре€шизующих основную оОр*о""."п"rй""rр"Ь""rу
дошкольЕого образования.

2. Провести раЙонньтft турнир знатоков природы <<,ЩошкольнаяакадемиJI)) 12 мая 
'9JJ:чз "Ъ'рУ*ryрrом подр.,делении <,щетский садNq 6> МоУ <Удимская Nчl СоШ>, оф:iiй;;;".

3. Руководителям О-.У " .ро* ai Я;Б;; я 2017 года представить вотдел образования администрации Мо <Котласский муниципальный район>змвки на участие.
3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить ЕаЛобанцеву Л.Д, конс\

"к";;;Ъ;Ъ; ;;Ы#JJ,ffiТtо J:o*, 
образования адм и Еистрац ии мо

,.rf"'*

заместитель заведующего отделом оорý""н*
администрации МО .-
<<Котласскиймуницип€шIьныйрайон> i, l '. ;|\,

]ф 53

\
ч Ъ..*о.r*d

В. Иванова



1. общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия

организации турнира знатоков природы (далее - Турнир), сроки проведения,

требования к )частию.
1.2. Организатором Тlрнира является отдел образования администрации

мо <<котласский муниципальный район>>, структурное подразделение

<детский сад Ns6> МОУ <Удимская Nsl СОШ>>,

1.3.турнир цроводится в рамках мероприятий посвящённых празднованию

80-летия Архангельской области.

2. Ilель п задачп Турнира

2.1. Щель Турнира: популяризация работы образовательных 1^лреждений по

рд}витию у детей дошкольЕого возраста экологических представлений через

ознакомление с природой Архангельской области,

2.2.Задачи Турнира:

- выявить инновационный опыт педагогов по формированию основ

экологическОй грамотности и экологического поведеЕия как основы развития

экологической культуры через ознакомление дошкольников с живой и

неживой природой, Красной книгой Архангельской области;

-развитие познавательной активности, экологического мыцlлениJI, интереса к

на)п{но_исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста;

- попуJUIризация и пропаганда ryманЕого отношения к природе,

3.Участникш Турнира.

3.1, В Турнире приЕимают )п{астие дети старшего дошкольЕого

возраста (5-7 лет), посещающие образовательные }4Iреждения, реализующие

о.rЪ"rrуо общеобразовательЕую програ},1му дошкольЕого образования (квота

- l ребенок от образовательного учрежления),

УТВЕРЖДЕНО
Приказом завед}тощего отделом

образовшlия администрации МО
<Котласский муниципальньй район>

от <<27 >> марта 2017г. N 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира знатоков природы

<<,Щошкольная академия> средш дошкольных образовательных

учреждений Котласского района



З.2. [ря rrастия в конкурсе необходимо заполIlить анкету }п{астника
(приложение l) и направить в оргкомитет (приложе нuе 2) в срок до 01 мая
201 7 года. днкета является заявкой на }п{астие в конкурсе.

3.з. За каждым r{астником закрепляется воспитатель, который
осуществляет подготовку и сопровождение на конкурс.

4.Время и место проведения Турппра.
4.1. Турнир состоится 12 мая 2017 r. в 10.00 часов в здании структурного
подр€вделения <.Щетский сад J,,lb б> МОУ <Удимская Nsl СошD по адресу д.
Куимиха, ул, Первомайская д.22.

5. ,.Щомашнее задание.
5.1. Подготовить и предоставить одну творческую рабоry, выполненную
ребенком самостоятельно, на тему <Вторая жизнь пластиковой бутылки>
5. 2. Подготовить и представить плакат на тему <Береги природу, она наш
дом>.

б. Критерии оценки
б,1. Оценка ответоВ и выполненИя заданиЙ -2 баплаза критерий

. Эрудиция
о Глубина знаний
о Полнота раскрытия заданного вопроса
о Оригинальность идей
о Творческий подход

6.3.Оценка творческого выступлеЕия ребенка
о Соответствие заданной теме
о Сценическш культура (умение держаться на сцене)

7. Подведепие итогов и награждение
7,1" Итоги коцкурса подводятся членами жюри по наибольшему количеству
набранньrх баллов. Победителю вручается диплом, все )ластники получают
сертификаты участника.
7.2. Результаты коцкурса размещаются в СМИ, на сайте отдела образования,
официальных сайтах образовательньтх 1чреждений.

5 баллов за критерий

б.2. Оценка творческоЙ работы ребенка 5 баллов за критерий
о Актуальность
о Оригинальность
о Аккуратность
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Приложение Nэ 1

к Положению о районвом тlрнире
<.Щошкольная академия)

Анкета
участнпка Турнира (дошкольная академия)

Наименование образовательного )чреждения.
Фамилия Имя ребенка.
.Щата рождения.
Воспитатель (ли), подготовивший (-ие) ребенка, квалификационная

категория.
Ф.И.О. родителей, место работы.
Возрастная группа.
Увлечения (хобби) конкурсанта, любимое завJIтие дома, в группе,

Основные черты характера ребенка.

Приложение }'(Ъ 2

к Положению о районном турнире
<,Щошкольная академия)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению районного турнира <<.щошкольная академия)

члены комитета:
Лобанцева Любовь Длександровна - консультант отдела образования

администрации МО (котласскиЙ муниципаJIьныЙ раЙон);

Огородникова днна днатольевна - главный специаJIист отдела

образованиЯ администраЦии МО ((котласскиЙ муниципальныЙ раЙон);

руководитель структурного подразделениrI
<Удимская Nsl Сош>

<.Щетский сад Ns б) МОУ


