
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Экологический серпантин»  

для детей дошкольного возраста 

 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс «Экологический серпантин» проводится в целях 

выявления творческого потенциала и распространения положительного опыта 

по формированию экологической культуры среди воспитанников и взрослого 

населения (далее – Конкурс); 

1.2. Основные задачи Конкурса: 

- формирование бережного отношения к природе и окружающему миру 

у детей и взрослых;  

- формирование гражданского самосознания, общей экологической 

культуры, эстетического воспитания для реализации творческих способностей 

детей; 

-  объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения, 

сроки предоставления и основные требования к конкурсным работам, 

процедуру определения победителей районного конкурса «Экологический 

серпантин» для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

1.4. Организаторы Конкурса: СП «Детский сад «Пчелка» ГБОУ СОШ 

им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются воспитанники СП ГБОУ в возрасте 

от 3 до 7 лет. Участником может быть один дошкольник или коллектив 

дошкольников (согласно номинации). 

3. Регламент проведения Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях, по теме: 

«Давайте вместе Землю уважать!» 



 

3.1. Фотография 

На конкурс принимаются фотографии на фотобумаге (формат только А 

4). Приветствуются динамичные, эмоциональные, запоминающиеся и 

оригинальные снимки, отражающие гармонию в мире растений, животных и 

птиц в естественных условиях обитания.  

Возможны только индивидуальные работы. 

Не принимаются фотографии из интернета, обработанные фотошопом, а 

также фотоколлажи и фотографии с изображением человека, в том числе 

детей. 

 Каждая работа должна иметь этикетку размером не более 7 см * 12 см 

(Приложение 2). Этикетка должна быть прикреплена на обратной стороне 

работы в левом верхнем углу. 

3.2. Экологический театр  

На Конкурс необходимо представить видеозапись театральной 

постановки (пьесы, сказки, мюзикла, кукольного спектакля и др.)  

Очень важно, чтобы в основе произведения лежал конкретный 

экологически значимый факт или событие, определено календарное время 

года. Отразить идеи природоохранной деятельности. 

Время выступления: 7 мин. 

Предоставляется видеозапись выступления на электронных носителях 

(по электронной почте исключается). 

Каждая работа должна иметь этикетку размером не более 7 см * 12 см 

(Приложение 2) 

3.3. Экологический плакат 

Плакат должен содержать призыв и соответствовать теме Конкурса. 

Формат плаката А 0 (лист ватмана). Экологический плакат выполняется 

средствами изобразительного творчества: рисунок, аппликация, коллаж и др. 

(на усмотрение автора). Возможны индивидуальные и коллективные работы. 



 Каждая работа должна иметь этикетку размером не более 7 см * 12 см 

(Приложение 2). Этикетка должна быть прикреплена на обратной стороне 

работы в левом верхнем углу. 

3.4. Экологическая презентация 

Презентация (MS Power Point) на тему решения экологических проблем, 

охраны окружающей среды, создание особо охраняемых территорий, 

мероприятий по охране редких и исчезающих растений и животных и др. 

Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 

На первом слайде нужно указать фамилию, имя ребенка (полностью); 

возраст; название работы; наименование СП ГБОУ; Ф.И.О. педагога.  

3.5. Творчество без границ 

Свободная номинация, в которой на конкурс принимаются: 

- поделки; 

- лэпбуки; 

- авторские сказки или рассказы принимаются только в виде книжки-

малышки; 

- дидактические игры; 

- и другие материалы на тему Конкурса.  

 Каждая работа должна иметь этикетку размером не более 7 см * 12 см 

(Приложение 2). Этикетка должна быть прикреплена на обратной стороне 

работы в левом верхнем углу.  

Квота не более одной работы от СП ГБОУ в каждой номинации 

Конкурса. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Фотография 

 - соответствие теме конкурса; 

- оригинальность; 

- удачный выбор; 

- качество исполнения; 

- гармоничное сочетание цветов. 



4.2. Экологический театр 

- соответствие теме конкурса; 

          - актуальность и оригинальность сценария; 

          - актерское мастерство исполнителей; 

          - художественное оформление (декорации, костюмы); 

          - музыкальное оформление. 

           4.3. Экологический плакат   

           - соответствие теме конкурса; 

           - качество и эстетичность выполнения работы; 

           - степень информативности; 

           - творческий подход к выполнению работы; 

           - яркость, неординарность плаката. 

           4.4 Экологическая презентация 

            - соответствие теме конкурса; 

            - оригинальность сюжета; 

            - эмоциональное воздействие; 

            - качество технического исполнения; 

            - сложность технического исполнения. 

            4.5. Творчество без границ 

            - соответствие теме конкурса; 

            - оригинальность; 

            - качество; 

            - удачный выбор материала; 

            - сложность. 

4.6. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри и 

оформляется протоколом. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. С 1 апреля 2019 года до 15 апреля 2019 года проходит отборочный 

тур Конкурса внутри СП ГБОУ. 



5.2 С 15 апреля по 19 апреля 2019 года принимаются электронные 

заявки (Приложение №1), видеоматериалы и конкурсные работы по адресу: с. 

Савруха ул. Центральная усадьба, 76, СП «Детский сад «Пчелка» ГБОУ СОШ 

им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха. 

Заочный этап – с 22 апреля по 29 апреля 2019 года. 

5.3. Конкурс – 30 апреля 2019 года. 

5.4 Видеоматериалы с выступлениями детей принимаются только с 

согласия родителей (Приложение № 3). 

Для каждой номинации необходимо заполнить отдельную заявку. 

Заявки принимаются на электронный адрес: alym-alesdar@yandex.ru, с 

пометкой «Экологический серпантин». Детские работы Конкурса не 

рецензируются и не возвращаются.  

5.5 К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются 

материалы, не соответствующие конкурсным требованиям. 

5.6. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

Конкурса. 

6.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

- принимает и обрабатывает заявки от СП ГБОУ; 

- определяет окончательные сроки и место проведения конкурсных 

мероприятий; 

- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса. 

6.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его 

заместителями из числа работников РЦ и СП «Детский сад «Пчелка» ГБОУ 

СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом руководителя СП 

«Детский сад «Пчелка» ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха. 



 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Всем участникам очного Конкурса вручается сертификат участника. 

8.2. Призерам и победителям каждой номинации Конкурса вручаются 

грамоты ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

 

 

Координатор Конкурса: Кольцова Светлана Анатольевна  

Телефоны для справок: 8(84656)57-5-45; 8(927)002-83-70 

Руководитель СП «Детский сад «Пчелка» ГБОУ СОШ им. Н. Т.    

Кукушкина с. Савруха: Алымова Елена Анатольевна 8(927)716-14-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к положению о Конкурсе 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Экологический серпантин» 

для детей дошкольного возраста 

 

Ф.И. ребенка 

(название 

коллектива 

детей) 

Название 

работы 

Номинация Образовательная 

организация 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность, 

телефон 

     

 

 

 

Приложение № 2 

к положению о конкурсе 

 

Название работа 

Ф. И. автора 

Возраст 

Номинация 

Краткое название учреждения 

Ф. И. О. руководителя 

Год создание работы 

 

 



  Приложение № 3 

к положению о Конкурсе 

Согласие родителя (законного представителя) на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт_________________выдан_____________________________________, 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

На основании свидетельства о рождении, серия_________№_______________ 

свидетельство о рождении (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне_____________________, зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

название образовательного учреждения 

с целью дальнейшего участия в конкурсе «Экологический серпантин».  

Я информирован(а), что__________________________________ гарантирует 

название образовательного учреждения 

что фото и видео материалы будут указаны только в указанных выше целях в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 

________________/_______________/           «____» ______________2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


