
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«ЭКОЛЯТА – ПУТЬ ДОБРА И ПРИРОДОЛЮБИЯ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .
1.1. Муниципальный конкурс творческих работ воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Эколята – путь добра и природолюбия» (далее – Конкурс) прводится с 01 сентября 2022
года по март 2023 года управлением образования администрации города Евпатории, МКУ
«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», МБОУ
ДОД «Эколого-биологический центр».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса,      требования к
участникам и творческим работам, сроки предоставления работ. Конкурс проводится в рамках
реализации природоохранных, социально - образовательных проектов «Эколята - дошколята».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Целью Конкурса является формирование у воспитанников богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру, развитие внутренней
потребности любви к природе и,  как,  следствие,  бережного отношения к ней,  воспитание культуры
природолюбия.
2.2. Задачи Конкурса:
- приобщение воспитанников к историческому, культурному и духовному наследию, сохранению связей
со своей малой родиной;
- формирование у воспитанников основ экологической культуры, бережного отношения к единым
общечеловеческим ценностям, природному наследию;
- организация экологического образования, воспитания и просвещения;
- выявление и поддержка одаренных детей, развитие их творческих способностей.
III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее Оргкомитет – Приложение № 1).
3.2. Оргкомитет формирует  состав жюри Конкурса, организует награждение победителей и призеров.
3.3. Жюри (Приложение № 2) осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит итоги
Конкурса.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их
родители.
4.2. Конкурс проводится среди воспитанников в возрасте 5 – 7 лет.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – отборочный, проводится на базе дошкольных образовательных учреждений с 01 сентября
2022 года по 01 февраля 2023 года.
Лучшие работы отправляются на второй этап -  муниципальный (от учреждения предоставляется не
более 5 работ), который проводится с 01 февраля по 01 март 2023 года.
5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 01 февраля 2023 года предоставить в
оргкомитет анкету-заявку на каждую работу (Приложение № 3), заявление о согласии на использование
персональных данных (Приложение № 4), творческие работы.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:



«Природа – это сказка!»: рассматриваются творческие работы (рассказы, сказки с рисунками),
содержащие образы сказочных героев «Эколят»: Шалуна, Умницы, Тихони, Елочки, имеющие решение
по сохранению природы родного края.
«Наши друзья «Эколята»: рассматриваются поделки (образы сказочных героев «Эколят»: Шалуна,
Умницы, Тихони, Елочки), выполненных в любой технике.
5.4. Творческие работы представляются в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Эколого- биологический центр» по адресу : г.Евпатория,
пр.Победы 23а.
5.5. Творческие работы не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой         публикации представленных материалов
при сохранении их авторства.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
6.1. Критериями оценки творческих работ являются:
- раскрытие темы;
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- композиция;
- выразительность, эмоциональность;
- соответствие возрасту.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, изложенными в пункте 6
Положения.
7.2. Победители (1-е место)  и призеры (2и 3  места)  Конкурса награждаются дипломами Управления
образования администрации города Евпатории.



                            Приложение 3
                                                   к Положению о муниципальном

                                                                                          конкурсе  творческих работ
                                                                                          воспитанников ДОУ «Эколята -
                                                                                          путь добра и природолюбия».

АНКЕТА - ЗАЯВКА
 участника  муниципального конкурса творческих работ воспитанников ДОУ «Эколята –

путь добра и природолюбия»

1. Номинация                               _____________________________________________.
2. Название творческой работы _____________________________________________.
3. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________.
4. Дата и год рождения _____________________________________________________.
5. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, контактный

телефон _____________________________________________________.
6. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу (полное название по

Уставу), контактный телефон ___________________________________
_______________________________________________________________________.

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________202__г.

____________________________                ________________________________
        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи

М.П.
____________________________                ________________________________
Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи



                            Приложение 4
                                                  к Положению о муниципальном

                                                                                          конкурсе  творческих работ
                                                                                          воспитанников ДОУ «Эколята -
                                                                                          путь добра и природолюбия».

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального конкурса
творческих работ воспитанников ДОУ «Эколята – путь добра и природолюбия».

Я, _________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество представителя воспитанника)
проживающий по адресу: _____________________________________________
паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________
                                                                                                                   (указать орган,
_________________________  «_____» ______________________ 201____год.
выдавший паспорт)                                                    дата выдачи
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе творческих работ
воспитанников ДОУ «Эколята – путь добра и природолюбия», даю согласие следующему
оператору персональных данных : муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории
Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект Победы 23 а, на обработку
персональных данных воспитанника _______________________________________,
                                                                                                   (фамилия, имя)
проживающего по адресу: ________________________________________________,
а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного учреждения,
которое посещает ребенок.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие действует до 31.12.2022 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных в любой момент на основании письменного заявления.

   _____________________________          ______________________________
                  (подпись)                                            (расшифровка  подписи)

«______» __________________202__г.
   (дата,           месяц,                     год      заполнения)


