
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

«ПОД ПАРУСОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения городского
конкурса методических материалов по естественнонаучному образованию детей (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории
Республики Крым» при поддержке управления образования администрации города Евпатории и
муниципального казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности
муниципальных образовательных организаций».
1.3. Целью конкурса является совершенствование методического обеспечения реализации
программ естественнонаучной направленности в дошкольных образовательных организациях
города, а также формирование экологической культуры детей.
1.4. Задачи Конкурса:
· выявление и обобщение передового педагогического опыта в развитии инновационных
процессов в естественнонаучном образовании детей;
· повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области
естественнонаучного образования;
· развитие творческого потенциала педагогических работников;
· создание условий для формирования у детей экологической культуры.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

2.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники всех категорий дошкольных
образовательных организаций города.
2.2. Допускается индивидуальное участие в Конкурсе.

III. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА.

3.1. Методическая разработка «Олимпиада для дошкольников по экологии».

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

4.1. Конкурс проводится с октября по декабрь 2022 года.
4.2. Конкурсные материалы предоставляют на бумажном и электронном носителе в МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» (пр.Победы 23а).
4.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 28 октября 2022 года предоставить
заявку (приложение №1) и конкурсные  материалы по адресу : г.Евпатория, пр. Победы 23а.
V. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА.



5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом,
созданным из числа сотрудников МКУ МЦОДМОО и МБОУ ДОД «Эколого-биологический
центр» (приложение № 2).
5.2. Жюри формируется из числа специалистов соответствующего профиля (приложение № 3).
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.

6.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с тематикой Конкурса.
6.2. Конкурсная работа предоставляется в печатном и электронном виде: материал
предоставляется в виде файла в текстовом редакторе Word, шрифт  Times New Roman, с полями
(верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см.), листы должны быть пронумерованы, работа
сопровождается титульным листом.
6.3. Конкурсные материалы должны содержать не менее 60% оригинального текста согласно
программе «Антиплагиат». (http:// www. Antiplagiat. Ru).
6.4. При использовании литературных и прочих источников информации обязательно
приведение в конце документа нумерованного списка использованных источников,
оформленного в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В случае
использования Интернет-ресурсов обязательно указывается автор и название публикации с
приведением адреса электронного ресурса. Список источников составляется в алфавитном
порядке.

VII.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

7.1. Критерии оценки конкурсных работ (до 10 баллов по каждому критерию, максимальная
сумма – 100 баллов):
· актуальность поставленной проблемы для решения задач развития сферы
естественнонаучного образования детей;
· оригинальность подходов, новизна материала;
· научность и фактическая достоверность материала, корректность использования терминов;
· информативность и полнота материалов, соответствие названию материала;
· логичность и структура материала;
· соответствие формы изложения той возрастной категории воспитанников, которой
адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения;
· комфортность зрительного восприятия текстового материала;
· использование иллюстративного материала, в том числе графических элементов, анимации и
других изобразительных средств;
· грамотность текста, корректность использования источников и оформление ссылок на них;
· возможность широкого практического использования материалов другими
образовательными организациями.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.

8.1. Участники Конкурса, набравшие от 85 до 100 баллов, становятся победителями.
8.2. Участники Конкурса, набравшие от 70 до 84 баллов, становятся призерами.
8.3. Победителям и призерам Конкурса выдаются соответствующие дипломы.
8.4. Итоги Конкурса будут подведены до 16 декабря 2022 года и опубликованы на сайте:
http://экодети-евпатория.рф.



Приложение № 1

к Положению о муниципальном

конкурсе методических материалов

«Под парусом экологических знаний»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ПОД ПАРУСОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ».

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

НОМИНАЦИЯ

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО
МАТЕРИАЛА

МЕСТО РАБОТЫ (ПОЛНОСТЬЮ)

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

В соответствии с Федеральным законно Российской Федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку, хранение и использование
вышеперечисленных данных.

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов, их использования.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

                                                                  Дата заполнения «____»____________20___г.

Подпись автора работы_______________________        ___________________________

                                                                                                       расшифровка подписи


