Утверждено приказом отдела образования
администрации МО «Котласский
муниципальный район»
от 18 сентября 2017года №125

Положение
о районном смотре – конкурсе среди команд образовательных организаций
Котласского района, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования
«Вместе по жизни – 2017»
1.Основные положения
1.1.Настоящее положение о районном смотре–конкурсе «Вместе по жизни2017» среди команд образовательных организаций Котласского района,
реализующих основную программу дошкольного образования определяет
условия и порядок проведения и подведения итогов смотра-конкурса.
1.2. Организаторами
смотра-конкурса
являются: отдел образования
администрации МО «Котласский муниципальный район, структурное
подразделение «Детский сад №7» МОУ «Удимская №1 СОШ», дер.
Курцево.
1.3. Районный смотр – конкурс «Вместе по жизни-2017» проводится
ежегодно в рамках годового плана
отдела образования администрации
МО «Котласский муниципальный район».
2. Цели и задачи
2.1.Популяризация работы образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования с семьями
воспитанников.
2.2.Распространение опыта лучших семей в воспитании детей и их семейных
традиций.
2.3.Привлечение внимания детей и их родителей к охране природы.
3.Участники смотра-конкурса
3.1. К участию в смотре-конкурсе «Вместе по жизни – 2017» приглашаются
семейные команды образовательных организаций Котласского района,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования.
3.2. Состав команд: воспитанники и их родители (члены семьи). Каждая
команда состоит из двух взрослых и детей. По решению команды один из
родителей может быть заменён педагогом дошкольной организации.

4.Сроки и порядок проведения.
4.1. Смотр- конкурс проходит в два этапа:
Отборочный этап – проходит в образовательных
реализующих основную образовательную программу
образования.
Муниципальный этап –
Куимиха

организациях,
дошкольного

25 ноября 2017года в ДЦ «Таусень», дер.

4.2. Для участия в районном смотре-конкурсе участникам необходимо
подать заявку (приложение№1) в отдел образования и в С/П «Детский сад
№7» МОУ «Удимская №1СОШ» в срок до 10 ноября 2017года (В ходе
муниципального этапа предусмотрено выступление команд в конкурсных
заданиях, успешно пройти которые участникам поможет знание
растительного и животного мира нашей области, стремление и желание
охранять окружающую среду).
5. Задания для участников-команд
5.1.Визитная карточка – представление команды,
информацию о том, что семья сделала для охраны природы.

включающей

Регламент 3-5минут.
Критерии оценки:
- оригинальность подачи материала
- творчество
- вовлечённость всех членов команды
- художественная целостность.
5.2. Фотоконкурс «Без насекомых лес, друг мой, и одинокий и пустой»
Отражающих жизнь насекомых нашей области, их разнообразие, тем самым
расширять представления детей о насекомых и воспитывать заботливое
отношение даже к самым маленьким представителям природы.
Критерии оценки:
- соответствие теме,
- качество снимка,
- оригинальность оформления (рамка).
Требования к фото: 3 фотографии цветные или чёрно-белые, формата А-4
(без использования интернет - ресурсов), подписанное (название, автор, ОУ).

5.3. Конкурс частушек на тему «Речка, реченька, река, широка и глубока» в
сопровождении музыкальных инструментов, изготовленных из бросового
материала.
Регламент 2-3 минуты
Критерии оценки:
- охрана речных ресурсов
- актуальность
- оригинальность музыкальных инструментов, использование бросового
материала.
- художественная целостность выступления.
5.4. Подготовка и проведение игры с залом. Тема «В мире великом много
чудес: разве не чудо, северный лес!»
Регламент: 3 минуты.
Критерии оценки:
- взаимодействие с залом,
- эмоциональность,
- заинтересованность зрителей.
5.5. Подготовка творческого номера на тему «Не дразните собак, не
гоняйте кошек»
Регламент: 3-5 минут.
Критерии оценки:
- творческие находки,
- вовлечение всех членов команды,
- оригинальность,
- воспитание бережного отношения к животным.
6. Финансовые условия: расходы на проезд,
осуществляется за счёт отправляющей стороны.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Выступление участников оцениваются жюри.

питание

участников

7.2. По итогам смотра-конкурса «Вместе по жизни – 2017» определяется
победитель.
7.3. Победитель получает Диплом и приз. Все участники получают
свидетельства об участии.

Приложение №1

Заявка
На участие в смотре-конкурсе «Вместе по жизни – 2017»
Образовательная организация________________________________________

Просим включить в состав участников смотра-конкурса команду (название
команды)__________________________________________________________
Участники конкурса ________________________________________________
Дети:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Несколько
слов
о
команде:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общее количество участников в смотре – конкурсе, включая группу
поддержки_________________________________________________________
Необходимое
оборудование______________________________________________________
Дата _____________________
Подпись руководителя_______________________________

