
УпРАВлЕНиЕоБРАзоВАнияАДМинистРдции
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

IIрикАз

Ng j/6

о провелении муниципального конкурса <<зеленая карусель>>

В соответствии с прик€вом Управления образованиJI от 2t.l2.2020 г. Ng

бб0 коб утверждении перечней муниципаJIьных мероприятий для

Обlлlающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению

образования, на 2 полугодие 2020402| учебного года) и в целях поддержки

детского творчества, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный конкурс <Зеленая карусель) (далее

Конкурс) |9 и 2О мая 202t г. в 10.00 в актовом заJIе МБУ ДО <ЩЭБЦ> (ул.

Горная,14) в соответствии с положением (приложение).

2. ,щиректору мБу до (дэБц) косажевской н.в. создать

организационно-технические и методические условия для проведения

Конкурса.
3. Руководителям образовательных организаций, реализующих

программы дошкольного образования :

3.1 . Организовать доставку участников к месту проведения Конкурса и

обратно и обеспечить безопасность жизни И здоровья детей во время пути

следования;
4. Назначить куратором проведения Конкурса старшего инспектора

отдела дошкольного образования издоровьесбережения СОСНОВСКУЮ Е.В.

5. Контроль исполнения прикЕIза возложить на начальника отдела

дошкольного образования издоровьесбережения Каняшину О.А.

Начальник Управле
ч

Л.В. Горбунова



Приложение

К приказу Управления обр_азования-- "'--й,'оу '!,0Д Nn_!.r6_

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе <<зеленая карусель>>

1.Общие положения, цели и задачи

1.1 . Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения в 2о20-2021 учебном году муницип€lJIьного конкурса кЗеленая

карус)ель> (далее именуется - KoHrcypc),

1.2. Конкурс проводится в цепях р€tзвития системы экологического

образования обучающихся в дошкольных образовательных организациях

Озерского городского округа,

1.3. Основные задачи конкурса:

- создать положительный эмоционаJIьный фо", способствующий освоению

ребенком знаний о мире природы, об экологии родного края;

- развивать познавательный интерес,к миру природы родного кроя, умение

отра,жать это В художественно-продуктивной деятельности;

- формировать первонач€UIьные умений и навыки экологически грамотного и

безсrпасного для природы и для самого ребенка поведения;

- вOспитание природоохранительных знаний, любви к природе, личной

ответственности за её сохранность,

2. Организаторы конкурса

2.|.Щля организации и проведения Конкурса создаётся

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).

2.2. Подготовку, организационно-технические и методические условия

осуществляет МБУ ДО (ДЭБЦ>,

2.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положенияи

соответствует срокам проведения Конкурса,

2.4. ОргКомитеТ осуществляет следующие функции:



- регистрирует участников конкурса;

- обеспечивает подготовку заданий для участников конкурса;

диреlстора МБУ ДО

Горная, 1,4.

10-00 часов

необходимо

в актовом зале МБУ ДО кДЭБIf>. Заявки

подать в оргкомитет до 14 мая2021 года

ипи в кабинет Ns 14 МБУ ДО (ДЭБЦ)на e-mail: debcozersk@yandex.ru

- форллирует состав жюри конкурса;

- проводит церемонию награждения победителей;

- информирует муниципaльные органы Управления образования об

итога,к конкурса;

- осуtцествляет информационно-организационное сопровождение,

Куратор конкурса - Смирнова Ольга Александровна, заместитель

(ДЭБЦ>о телефон 8 (35130) 7_66-92, Алрес: ул,

3. Время и место проведения

3.1. Конкурс проводится в заочной (дистанчионной) и очной форме 19

и 20 мая 20Zl года в

на уtIастие в конкурсе

(ул. llорная, t4) (Приложение J\Ъ1).

4. Участники конкурса

4.I. В конкурсе принимают участие обучающиеся дошкольных

образоватеJIьных организаций в возрасте 5-7 лет в командном составе из 5

человек. от каждого мБдоУ может быть представлена только одна

команда.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Для участия в заочном (дистанционном) этапе конкурса

рук()водителям дошкольных образовательных организаций необходимо в

cpol( до 17 мая 2о21 гоДе (включительно) направить конкурсную работу

(презентацию) на эл. адрес debcozersk@,yandex.ru с пометкой в теме письма



кЗаботься о природе), <<Изучай природу), кЛюби

ответственность перед природой>, кНаблюдай за

радоваться вместе с природой>>, <<Сохраняй природу>,

название дошкольной

t) конкурсная работа стенд (уголок) <<Эколята>: видео или презентация

Microsoft PowerPoint с описанием до 5-ти страниц и кПредставление

команды)) : н€Iзвание, девиз.

5.2. Стенд (уголок) должен содержать:

- название группы (команды);

- инфrормацию о природоохранной и экологической деятельности;

- о проведенных и предстоящих мероприятиях в р€вличных экологических и

природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов;

- стенд (уголок) должен содержатъ правила <Азбуки природолюбия), uБуд"

аккуратен с природой>>, кБереги природу), <Будь вежлив и внимателен с

природой>, <Умей грамотно гулять на природе), к,Щружи с природой).

природр),

природой>,

<Трудись на

кНеси

<Умей

благо

природы>>, <<Уважай природу), кФантазируй вместе с природой>, <Приходи в

текстовые

животного

деревьев и

плакаты по

гости к природе), ((Стань юным натуралистом).

5.3. Стенд (уголок) может включать:

- рисунки и фотографии с элементами природы, а также

матери€tлы по сохранению природы с описанием представителей

и растительного мира р€вличных природных территорий;

- рисунки и поделки обучающихся, элементы икебаны, макеты

кустарников, выращенные ребятами живые цветы и растения,

тематике природы;

- задания по сохранению природы;

- информацию для родителей.

5.4. Стенд (уголок) может служить в дальнейшем площадкой для

про]зедения различных тематических занятий, уроков и мероприятий в

рамках дополнительного образования естественнонаулной направленности.



,щопускается размещение стендов в помещении и на улице. В их создании

моryт быть задействованы обуrаюшиеся, педагоги, родитепи,

5.5. КриТериИ заочноЙ (дистанЦионной) оценкИ конкурсной работы

<<Эколята> (от 0 до 5 баллов):

- соблюдение требований к содержанию стендов (уголков);

- художественная выразительность;

- оригинаJIьность;

- качество исполнения;

- композиционное решение.

5.1. Очный Конкурс состоит из б этапов:

I эmап - кПрирода в городе)) (0 - 5 баллов). Конкурсанты должны знать и

н€lзывать деревья, кустарники и травы, встречающиеся в парках и скверах

нашего города (Приложение Jt2).

2 эmап - <Экологическое лото) (0 - 5 багlлов). Участники конкурса должны

выбрать фотографии и рисунки животных и разместить их на картах

экол огических сообществ.

Ботаническом саду.

4 эmап - кЭкологический рисунок> (0 - 5 баллов). .Щомашнее задание -

рисунок выполняется в любой технике любьши изобразительными

средствами на листе ватмана. Участники должны защитить представленный

рисунок.

5 эmап - <<Экологический светофор) (0 - 5 баллов). Участники конкурса

должны показать знания правил соблюдения разумного взаимоотношения и

охраны природы.

б. Жюри конкурса

6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа

педагогических работников МБУ ДО (ДЭБL{>, сотрудников отдела охраны



окружающей среды и сотрудников Управления образования администрации

Озерского городского округа.

6.2. Жюри оцонивает знания участников Конкурса на этапах, заполняет

ведомости по каждому этапу, составляет итоговый протокол на основании

ведомостей, выносит решение о награждении участников дипломами,

7. Создание условий во время проведения Конкурса

7.|. При проведении Конкурса булут соблюдаться следующие

требования:

1) проведеныпротивоэпидемические мероприятия сприменением

моющих и дезинфицирующих средств непосредственно перед нач€Lлом

мероприятия и с последующей реryлярной обработкой в течение проведения

мероприятия;

2) обеспечены условия для обработки рук с применением кожных

антисептиков;

3) при входе для уrастников организована термометрия;

4) проведено реryлярное обеззараживание воздуха с использованием

оборулования и проветривание помещений.

8. Награждение победителей Конкурса

8.1. Основанием для награждения служит заключение жюри Конкурса,

оформленное итоговым протоколом, на основании ведомостеЙ по каждоМУ

этапу.

8.2. Итоги подводятся в командном первенстве по общей сумме баллов,

полученных участниками за каждый этап Конкурса. При подведении итогоВ

учитываются:

- атрибуты команды,

- самостоятельность,

- сплоченность коллектива,

- инициативность и активностъ каждого участника.



8.3. Жюри определяет команду-победителя Конкурса - 1 место и

команды-призеров - 2,3 места.

8.4. Победители и призеры наrражд€lются дипломами,

8.5. Участники Конкурса, не занrIвшие призовые места, полу{ают

грамоту участника Конкурса.

8.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются

членами жюри;

8.7. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8.8. РасхоДы, связанные с приобретением подарков, возлагаются на

образовательную организацию участника Конкурса.

8.9. Фотоотчет (1-3 фотографии) о награждении у{астников Конкурса

для публикации на сайте Управления образования направить старшему

инспектору отдела дошкольного образования и здоровьесбережения

Управления образования Сосновской Е.в. на электронный адрес:

sosnovskaya_ev@ gоrопо-оzеrsk.ru до 2 5.0 5. 202l г.



Приложение М 1

к Положению
о муницип€шьном конкурсе

<<Зеленм карусель)

на участие в дском конкурсе <Зеленая карусель)

мБдоу J\ъ

Ф.И.О, воспитателя, подготовившего
к конкурсу, контактный

JФ

лlп
Название команды Возраст )пiастника



Растения:

dеревья - береза, дуб,

черемуха, яблоня;

кусmарнuкu - мчIина'

нарцисс, ландыш, ирис,

Приложение Jф 2

к Положению
о муниципtUIьном конкурсе

<<Зеленая карусель))

ний к этапу <<Растения в городе).

ь, клен, лиственница, липа, сосна, рябина, тополь,

сирень, шиповник, крыжовник;

лопух, одуванчики, мать-и-мачеха, клевер, тюльпан,

ника, кувшинка, папоротник,



Приложение JS 3

к Положению

а муниципаJIьном конкурсе
<<Зеленая карусель)

Подтверждение участнлIка
конкурса <<Зеленая карусель)

(законного представителя)

ознакомлен (а) с Пол ием и условиями Конкурса и даю согласие на

участие в муниципаль м конкурсе <зеленая карусель)) для обучающихся

дошкольных ых организаций Озерского городского округа,

г.

(фамилия, инициалы)

я,

(ФИ несовершенолетнего)

((>



Приложение }ф 4

к Положению

о муницип€tпьном конкурсе
<<Зеленая карусель)

согласие на обработку персональных данных

я,
1ОИО рол"rеля (законного представителя)

являясь законным представителем ребёнка,

1ФИ не"оuершенttолетнего, дата рождения)

Проживающий (ая) по адресу,

выражаю своё согласие на обработку следующих персонаJIьных данных

моего (нашего) ребёнка: фамилия, имя, возраст, дошкольная организация,

(далее - персон€шьные данные) Управлению образования администрации

Озерского городского округа, адрес: обл. Челябинская, г, Озерск, ул,

урйьская, 8для оформления всех необходимых документов, требующихся в

процессе подготовки и проведения конкурса (в том числе фотографий с

мероприятия).
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и

в интересах несовершеннолетнего.


