
Приложение № 11 

к приказу управления образования  

                                                                                              администрации г. Евпатория  

                                                                                 от « 07 » июля 2020 №01-04/196 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ-РЕЙТИНГЕ УЧАСТИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  В ЭКОЛОГО-

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.Рейтинг – ранг, оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений 

выводится на основе участия в Конкурсах эколого-натуралистического 

направления. 

1.2.Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтинга по   

итогам учебного года. 

1.3.Рейтинг позволяет осуществлять демократизацию процесса обследования. 

1.4.Рейтинг осуществляется с действующими правовыми и нормативными 

документами, концепциями, методическими материалами муниципального уровня, 

настоящим Положением. 

1.1.Положение определяет цель, задачи, направления, порядок проведения. 
 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА. 
 

1.1. Целью рейтинга является оценка эффективности участия дошкольных 

образовательных учреждений в Конкурсах эколого-натуралистического 

направления, стимулирования  развития экологического образования. 

1.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи : 

- получение объективной и достоверной информации об участии дошкольных 

образовательных учреждений; 

- определение рейтинга дошкольных образовательных учреждений участия в 

муниципальных конкурсах эколого-натуралистического направления; 

- выявление дошкольных образовательных учреждений, добивающихся лучших 

результатов; 

- стимулирование к развитию; 

- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов. 
 

 

III.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА. 
 

3.1. В рейтинге  участвуют все дошкольные образовательные учрежения, имеющие 

статус самостоятельного юридического лица. 

3.2.Организаторами проведения рейтенга являются управление образования 

администрации города Евпатории, муниципальное казенное учреждение 

методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образовании детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

3.3.Комплексная оценка рейтинга результатов деятельности образовательных 

учреждений формируется по показателям девяти муниципальных конкурсов 

(Приложение № 1). 

3.4.Информация для рейтинга собирается в течение учебного года, В конце учебного 

года (август) подводится итоговый результат и итоговый рейтинг. 

3.5.Награждение победителей проводится на августовском инструктивно-

методическом совещании. 

3.6.Данный вариант рейтинга не является неизменным. Организаторы оставляют за 

собой право при необходимости вносить новые показатели или изменять систему 

оценки по используемым критериям. 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

         



                                                                         Приложение № 1 

                                                                к Положению о муниципальном конкурсе-  

                                                                         рейтинге участия дошкольных образовательных  

                                                                учреждений  в эколого-натуралистических 

         конкурсах  

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА УЧАСТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНКУРСАХ ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ.  

 

 

№№ 

п/п 

Конкурсы Показатели Кол-во 

баллов 

1. Муниципальный конкурс 

методических материалов «Под 

парусом экологических знаний» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

2. Муниципальный конкурс 

«Семейный экологический 

проект» 

Победители 

Участие (за каждого 

участника) 
 

   9 баллов 

  3 балла 

3. Муниципальный конкурс 

творческих работ 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  2 балла 

4. Интеллектуальная олимпиада 

по экологии для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Победители 

Участие (за каждого 

участника) 
 

   9 баллов 

  2 балла 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию «Экологический 

калейдоскоп» 
 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

6. Муниципальный конкурс 

«Открытка ветерану» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

7. Муниципальный конкурс 

«Война – экологическое 

бедствие» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

 



8. Муниципальный конкурс «Моя 

семья в истории Великой 

Победы». 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

9. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята - Дошколята». 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

Участие (за каждого 

участника) 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

  3 балла 

 

 

             За победы в Республиканских конкурсах – от 15  до 30 баллов                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


