
Утверждено приказом отдела образования  

Администрации МО «Котласский  

муниципальный район» от 06 сентября 2017года №120 

 

Положение 

о муниципальном Смотре-конкурсе   «Экологический калейдоскоп»   

среди   дошкольных образовательных организаций 

 Котласского муниципального района  

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения, условия определения и награждения участников  смотра-

конкурса «Экологический калейдоскоп»  среди дошкольных работников, 

родителей и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Котласского  муниципального района. Муниципальный Смотр-конкурс 

«Экологический калейдоскоп»   посвящён Году экологии в России (далее - 

Смотр-конкурс).   

I.  Цели и задачи Смотра-конкурса: 

1.1.Целью смотра – конкурса является  повышение экологической культуры и 

ответственности каждого человека за состояние окружающей 

среды; бережное отношение  к окружающей среде и природным ресурсам. 

 1.2.Задачи смотра-конкурса: 

  -  стимулировать интерес дошкольников к получению новых знаний; 

  - предоставить возможность взрослым и детям к самореализации в 

творческой соревновательной деятельности; 

  - развивать партнерские взаимоотношения  с родителями воспитанников, 

привлечение    их к творческой деятельности в ДОО; 

- активизировать  деятельность ДОО по обогащению предметно-

развивающей среды.   

II.  Общие положения Смотра-конкурса: 

2.1. Организатором смотра-конкурса является отдел образования 

администрации МО «Котласский  муниципальный район».  Смотр-конкурс 

проводится в 2 этапа: 

Первый этап –  в образовательной организации; 

Второй этап – муниципальный (заочный). 

 

2.2. Среди участников смотра-конкурса выделены следующие группы:  

- воспитанники в возрасте  5 - 7 лет; 

- дошкольные работники; 

- родители; 

- коллективы (родители- дети - дошкольные работники) от групп старшего 

дошкольного возраста. 

  

2.3. Смотр – конкурс проводится по четырем номинациям: 

- «Экологический уголок»; 



- «Экологическая акция»;  

- «Экологический плакат»;   

- «Методическая разработка». 

 

 2.4. В каждой номинации допускается не более одного участника (заявки) от 

образовательной организации. 

   

 2.5.В рамках Смотра-конкурса проводятся мероприятия по просмотру  

конкурсных материалов и видео-презентаций на территории муниципальных 

образований и (или) в администрации МО «Котласский муниципальный 

район» 

 

III. Порядок организации и  проведения Смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится  с 01.11.2017 по 30.11.2017. 

Первый этап-с 1 по 15 ноября 2017года; 

Второй этап с  16 по 30 ноября 2017года - муниципальный 

3.2. Для участия в смотре-конкурсе образовательным организациям 

необходимо подать   в отдел образования   заявку (приложение  № 1) на 

каждую номинацию и участника   отдельно,   конкурсный материал и видео-

презентацию (приложение № 2)  не позднее   20.11.2017. 

3.3. Жюри смотра-конкурса рассматривают материалы и видео-презентации и 

подводят предварительные итоги. 

3.4. Окончательные итоги смотра-конкура подводятся после просмотра 

конкурсных материалов и видео-презентаций. 

3.5. График мероприятий для просмотра конкурсных материалов и видео-

презентаций    составляется дополнительно  после поступления заявок от 

дошкольных организаций   и доводится до руководителей  детских садов. 

  

  IV. Критерии  оценивания конкурсных материалов: 

4.1.Актуальность;  

4.2.Художественная выразительность; 

4.3.Оригинальность; 

4.4.Качество исполнения; 

4.5.Творческая новизна 

 

V. Условия определения  и  награждения участников 
5.1.Итоги смотра-конкурса подводятся отдельно по каждой группе и каждой 

номинации. 

5.2. В ходе проведенных мероприятий - просмотра конкурсных материалов и 

видео-презентаций, каждый участник получает дополнительные баллы. 

5.3.Образовательные организации получают ведомости с полными 

результатами своих участников. 

5.4. Дипломом Победителя награждается участник, набравший большее 

количество баллов  в каждой группе и соответствующей номинации (при 

условии 3-х  и более участников). 



5.5. Дипломом  первой, второй и третьей степени награждаются участники, 

набравшие соответственно  количество баллов. 

5.6. Остальные участники   получают сертификат участника Смотра – 

конкурса. 

5.7. На сайте отдела образования размещаются результаты  Смотра-конкурса.   

5.8.  Жюри имеет право дополнительно отметить участников за конкурсные 

материалы и видео-презентацию  в каждой номинации.   

 

 

 

Приложение  №1 

Заявка на Смотр-конкурс 

  «Экологический калейдоскоп»  среди   дошкольных образовательных 

организаций  Котласского муниципального района,  

посвящённого Году экологии в России 

 

Образовательное учреждение  (Детский сад №  ) _______________________ 

Номинация:     

Группа:  на каждую группу участников   отдельно   
(воспитанники в возрасте  5 - 7 лет (ФИ, дата рождения); дошкольные 

работники (должность);  родители), коллективы  

    

№ 

п/п 

Название  конкурсного 

материала    

  Фамилия, имя 

участника 

 ФИО, подготовивших  

видео презентацию 

конкурсного материала 

1.    

 

 Приложение  №2 

 

Видео-презентация  на конкурсный материал  

Смотр-конкурс 

  «Экологический калейдоскоп»  среди   дошкольных образовательных 

организаций  Котласского муниципального района,  

посвящённого Году экологии в России 

         Видео-презентация   - представление сюжетного материала в формате 

видеоролика не более 5-ти минут. Видеоролик должен содержать в себе   

описание экологической проблемы, аннотация  конкурсного материала, 

мероприятий в детском саду, эмоциональный посыл (обращение) и призыв к 

действию. 


