
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра-конкурса по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения «Экология. Творчество. Дети.» 

среди детей, педагогов, родителей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы 
 

1.Общие положения 

 

          1.1. Муниципальный Смотр – конкурс по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения проводится под девизом «Экология. Творчество. Дети.» (далее 

Смотр-конкурс). 

          1.2. Учредители и организаторы Смотра-конкурса Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью, Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» совместно с Костромским городским 

обществом охраны природы «Всероссийское общество охраны природы», региональным 

штабом партийного проекта «Здоровое будущее» Костромской области.  

          1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается постановлением президиума Костромского 

городского общества охраны природы «Всероссийское общество охраны природы» и 

протоколом заседания регионального штаба партийного проекта «Здоровое будущее» 

Костромской области.  

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель: обеспечение непрерывности и преемственности экологического 

воспитания через привлечение внимания к природе и проблемам экологии детей с раннего 

возраста, а также формирование и развитие экологической культуры, экологического 

мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам человечества. 

2.2. Задачи: развивать бережное отношение к природному наследию, воспитывать 

интерес к искусству, развивать желание и практические умения воплощать впечатления от 

прекрасного в природе в художественно - техническую деятельность, формировать 

практические умения в преобразовании жизненного пространства. 

 3. Порядок проведения  

3.1. Смотр-конкурс представляет собой единую систему ряда экологических 

мероприятий. Смотр включает  конкурсы: 

I – конкурс поделок «Природа –чудо из чудес»; 

II – конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка!»; 

III – конкурс детского рисунков «Золотые краски осени». 

3.2. Регистрация заявок и приём конкурсных работ проводится согласно положениям 

о конкурсах (см. Приложения № 1, № 2, №3). 

3.3. Смотр проводится в дошкольных образовательных учреждениях до 20 ноября 

2020 года, материалы конкурса размещаются на сайте учреждения, в оргкомитет сдается 

информационная справка (см. приложение 4).  

4. Участники  

         4.1. В смотре-конкурсе участвуют воспитанники (возраст участников от 3 до 7 лет), 

педагоги, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

 

5. Условия и требования  

5.1. Работы оформляются в дошкольной образовательной организации согласно 

установленным требованиям по каждому конкурсу (см. Приложение № 1, № 2, №3). 

5.2. В организационный комитет конкурса предоставляется информационная справка 

об участии дошкольного образовательного учреждения и итогах. 



5.3. Решением жюри лучшие работы будут отобраны для участия в заочных этапах 

Костромского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы», Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета», размещены в социальных сетях интернет. 

 

6. Подведение итогов смотра  

6.1. Итоги муниципального Смотра-конкурса подводит Оргкомитет. Решение жюри 

утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью и постановлением президиума Костромского городского общества охраны 

природы «Всероссийское общество охраны природы»   

6.2. По итогам Смотра-конкурса победители награждаются Дипломами 

 

 

Контактная информация: 

Организационный комитет 

156005, г. Кострома, ул.Ленина, д. 84, каб. 32 тел.: 8(4942) 45-71-78 Электронная 

почта:coko.do@yanex.ru 

Контактное лицо: Власова Галина Владимировна – старший методист МБУ ГЦОКО. 

 

приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального Смотра-

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети.» 

 
Условия конкурса  

детского творчества из природного материала «Природа - чудо из чудес» 

 

Цель конкурса Формирование и развитие экологической культуры, экологического 

мировоззрения, а также активной жизненной позиции по отношению к 

проблемам человечества.  

Задачи  Формировать навыки отображения природных процессов в 

художественно – прикладной деятельности с использованием 

природного материала, развивать оценочное отношение к окружающей 

действительности. 

Сроки проведения I этап – внутри образовательных организаций до 7ноября 2020г. отбор 

лучших работ  

II этап – работа жюри в учреждении отбор лучших работ, на сайт 

размещаются представляется не более 2-х лучших работ от каждой 

возрастной категории в срок  до 13 ноября 2020г. 

 

Участники Дети, родители воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений,  

Возрастные 

категории 
 3 – 5лет 

 5 – 7 лет 

 Совместное творчество дети и родители 

Содержание работ Творческие работы декоративно – прикладного творчества, 

выполненные в различной технике из природного материала с 

возможным использованием утиля (вторичного сырья) в виде 

художественных, технических изделий. 

Требования Проведение выставки в возрастных группах, работа жюри из 

сотрудников детского сада.  



Критерии - соответствие условиям конкурса 

- оригинальность использования природных материалов; 

- композиционное решение; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность идеи. 

Подведение итогов В информационной справке о проведении конкурса указывается: 

1.Ф.И. воспитанника, полное название ДОУ, один педагог (Ф.И.О. 

полностью, должность  - по двум возрастным категориям дети с 3-5 

лет; с 5-7 лет. 

1. Семья воспитанника полное название ДОУ, один педагог 

(Ф.И.О. полностью, должность.  

 
 
 
 

приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального Смотра-

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети.» 

 

Условия экологического конкурса 

«Каждой птичке - наша кормушка» 
 

Цель конкурса Привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц, 

с целью сохранения их численности. 

Задачи  1. Развивать творческую и практическую деятельности по охране 

и защите птиц; 

2. воспитать навыки бережного отношения и ответственного 

отношения к пернатым; 

3. вовлечь детей и родителей в активную творческую 

деятельность 
выявить инициативы и творческий подход к созданию кормушек. 

Сроки проведения 1 этап- с 30 октября до10 ноября – изготовление кормушек. 

Кормушки необходимо сфотографировать. 

2 этап – 10-18 ноября - коллективное вывешивание кормушек, 

фотографирование данной акции. 
Размещение работ на сайте МДОУ. 

Участники Дети, родители воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений,  

Номинации  «Оригинальная кормушка»; 

 «Лучшая семейная кормушка»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

Требования Проведение выставки в возрастных группах, работа жюри из 

сотрудников детского сада.  

Критерии  - практическое использование кормушек; 

 - соблюдение требований по технике безопасности; 

 - оригинальность идей; 

 - привлечение родителей к изготовлению кормушек, их 

участие в оформлении; 



 - качество оформления кормушек, эстетичность, яркость. 

Подведение итогов В информационной справке о проведении конкурса указывается:  

Семья воспитанника (семьи воспитанников) полное название ДОУ, 

один педагог (Ф.И.О. полностью, должность) одна по трем 

номинациям.   

 
 
 

приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального Смотра-

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети.» 

 
 

Условия конкурса детского рисунка 

«Золотые краски осени» 

 

Цель конкурса Конкурс проводится в целях привлечения внимания дошкольников к 

проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня 

экологической культуры воспитанников детских садов и 

эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в 

сфере экологического воспитания детей  

Задачи - воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде, 

ответственность за ее экологическое состояние и благополучие; 

- выявлять и поддерживать художественно-одаренных, творчески 

мыслящих детей и формировать художественный фонд детских работ; 

- развивать творческие способности детей. 

Участники  Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет по двум 

возрастным категориям: 

дети с 3до 5лет; 

дети с 5-7 лет 

Сроки  и место 

проведения 

Рисунки необходимо загрузить в группу «Вконтакте» «Золотые краски 

осени, region44» (https://vk.com/club155960317) до 15 ноября 2020 года 

до 24:00, голосование будет проходить с 16 по 18 ноября 2020 года с 

00:00 до 24:00. 

Содержание и 

требования к 

работе 

1.Конкурсная работа должна быть исполнена в виде картины размером 

А4 на бумаге, картоне, ватмане и исполнен в технике рисования: 

цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь и др.  

- картина должна быть в рамке, использование различных техник 

изображения (изображение может быть объемным и плоскостным, 

краски, бросовый или природный материал, ленты, кружево, др.) 

- внизу в правом углу должна быть информация об авторе 

(фамилия, имя, возраст, ребенка, название работы, № МДОУ). 

2.Законный представитель автора, участвующего в конкурсе, в лице 

воспитателя, выражает свое согласие с Положением Конкурса. 

3.Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

https://vk.com/club155960317


4.Предоставив конкурсную работу, законный представитель 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может 

быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на 

любых мероприятиях, проводимых организаторами, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендует на 

выплату авторского гонорара, а также дает согласие на использование 

персональных данных участника конкурса в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5. От каждого учреждения принимается 1 работа от возрастной 

категории 

Критерии оценки - соответствие условиям конкурса, 

- оригинальность идеи; 

- композиционное решение; 

- эстетичность. 

Подведение 

итогов 

В информационной справке о проведении конкурса указывается:  

Ф.И. возраст ребенка, полное название ДОУ, один педагог (Ф.И.О. 

полностью, должность), название работы.  

По одну воспитаннику каждой возрастной категории участников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 4 

к Положению о проведении 

муниципального Смотра-

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети.» 

 

 

Информационная справка- заявка участников  

муниципального смотра-конкурса по экологическому воспитанию подрастающего 

поколения «Экология. Творчество. Дети.» среди детей, педагогов, родителей 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Костромы 

 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения, контактный 

телефон, e-mail) 

 

№ 

п/п 

Название номинации 

(четко по положению 

конкурса) 

 

ФИО автора 

(полностью, без 

сокращений) 

 

ФИО 

руководителя 

(полностью, без 

сокращений) 

Наименование  

работы  

 

1. Конкурс «Природа - чудо из чудес» (ссылка сайта) 

 

     

     

     

2. Конкурс 

«Каждой птичке - наша кормушка» (ссылка сайта) 

 

     

     

     

3. Конкурс детского рисунка «Золотые краски осени» (ссылка сайта) 

 

      

     

Заведующий МДОУ                                                                     (__________________) 

Печать 

    Дата «____» _____________ 2020г. 

 


