
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23»  августа  2022 г.        №  01-04/301 

 

О проведении муниципальных конкурсов 

по эколого-натуралистическому направлению  

для дошкольных образовательных учреждений  

в 2022 - 2023 учебном году  
 

На основании плана работы управления образования администрации города 

Евпатории на 2022-2023 учебный год, плана работы муниципального казенного учреждения 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» на 2022-2023 учебный год, плана работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» на 2022-2023 учебный год, ̶ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения конкурсов для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (приложение №1). 

2. Утвердить положения муниципальных конкурсов для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Евпатории: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе методических материалов «Под парусом 

экологических знаний» (приложение №2). 

2.2. Положение о конкурсе «Семейные экологические проекты» (приложение № 3). 

2.3. Положение о конкурсе творческих работ воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Эколята - путь добра и природолюбия» (приложение № 4). 

2.4. Положение об интеллектуальной олимпиаде по экологии для детей старшего 

дошкольного возраста (приложения № 5). 

2.5. Положение о муниципальном конкурсе «Открытка ветерану» (приложение № 6). 

2.6. Положение о муниципальном конкурсе «Война - экологическое бедствие» (приложение 

№ 7). 

2.7. Положение о муниципальном конкурсе «Моя семья в истории Великой Победы» 

(приложение № 8) 

2.8. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 

детей «Экологический калейдоскоп» (приложение № 9). 

2.9. Положение о рейтинге участия дошкольных образовательных учреждений в конкурсах 

эколого-натуралистического направления (приложение № 10) 

3. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко Оксану Евгеньевну. 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                                                                    В.И. Жеребец 

 
Феклистова Е.В. 3-33 -48 

Адаманова И.В. 3-64-74 



 

 Приложение №1 

 

 

 

              ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Период 

проведения* 

1. 
Муниципальный конкурс методических материалов «Под парусом 

экологических знаний» 
октябрь 

2. Муниципальный конкурс «Семейные экологические проекты» февраль 

3. 

Муниципальный конкурс творческих работ воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Эколята – путь добра 

и природолюбия» 

февраль 

4. 
Интеллектуальная олимпиада по экологии для детей старшего 

дошкольного возраста 
14 апреля 

5. 
Муниципальный конкурс «Открытка ветерану – Спасибо бабушке 

и деду за ту Великую Победу» 
апрель 

6. Муниципальный конкурс «Война – экологическое бедствие» апрель 

7. Муниципальный конкурс «Моя семья в истории Великой Победы» апрель 

8. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Экологический 

калейдоскоп» 

апрель 

9. 

Муниципальный конкурс-рейтинг участия дошкольных 

образовательных учреждений в эколого-натуралистических 

конкурсах 

август 

 

 

 

* В зависимости от эпидемиологической обстановки возможны переносы конкурсов или 

проведения конкурсов в онлайн режиме. 

 

 

 

 



 

 Приложение №2  

 

 

 

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. 

http://экодети/


 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета. 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак 

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова  

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Сейтхалилова 

Суссана Акиповна 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37 

«Журавлик» города Евпатории Республики Крым», 

секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» (по согласованию); 

 

Манжак  

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

 

Басалаева 
Ирина Николаевна 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33 

«Кузнечик» города Евпатории Республики Крым». 

 

 



 

 Приложение №3  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Конкурс «Семейные экологические проекты» (далее – Конкурс) проводятся с целью 

формирования у детей дошкольного возраста экологической культуры, включающей 

экологические знания, навыки, ценностные ориентации, для решения проблем устойчивого 

развития человеческого общества в единстве с природой. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- формирование семейной экологической культуры и активной жизненной позиции у 

взрослых и детей по отношению к окружающему миру; 

- формирование навыков исследовательской деятельности у воспитанников; 

- привлечение детей и их родителей к решению бытовых экологических проблем и развитие 

чувства причастности к решению более серьезных экологических проблем. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста совместно с 

родителями. 

II.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр» и организационной комитет (далее – Оргкомитет) 

Конкурса (приложение 1).  

3.2. Оргкомитет: 

- проводит заочный этап Конкурса; 

- проводит награждение победителей Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса (приложение № 2) оценивает конкурсные работы участников заочного 

этапа в соответствии с критериями (приложениие № 3), тестирование и защиту экологического 

проекта (приложение № 4). 

3.4. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр».  

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия 

проведения Конкурса. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- с 01 февраля по 10 февраля 2023 года отборочный этап Конкурса; 

- 16-17 февраля 2023 года – очный этап (очная или заочная защита экологического проекта). 

4.2. Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо предоставить работу в 

бумажном виде вместе с анкетой-заявкой (приложение № 5 ) и аннотацией (приложение № 

6) до 01 февраля 2023 года в МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» ( пр.Победы 

23а). 

4.3. Работы, предоставленные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Живая аптека; 

- А у нас во дворе; 

- Вода в доме; 

- Малыши и взрослые; 

- Вторая жизнь упаковки. 

- Краеведение. 

4.5. Возможные тематические направления проектов Конкурса «Семейные экологические 

проекты» представлены в перечне рекомендуемых направлений исследований (приложение 

№ 7). Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе темы и могут 



избирать ее свободно, однако содержание конкурсных работ должно соответствовать 

общей тематике Конкурса и выбранной номинации. 

V.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

5.1. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями к конкурсным работам 

(приложение № 8). 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

6.1. Авторы работ, признанные жюри победителями (1-е место) и призерами (2-ое и 3-е 

место) в каждой номинации Конкурса, награждаются дипломами. 

6.2. Количество дипломов по каждой номинации определяется жюри соответственно 

количеству и качеству предоставленных конкурсных работ. 

6.4. Итоги Конкурса будут подведены до 15 марта 2023 года и опубликованы на сайте: 

http://экодети-евпатория.рф . 

http://экодети-евпатория.рф/


 

 Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

«Экологические семейные проекты» 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета. 

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Манжак 

Анна Александровна  

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

Бучеловская 

Ирина Александровна 

- методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

 

Клещевич  

Галина Николаевна 

 

Безух  

Светлана Анатольевна 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» города 

Евпатории Республики Крым». 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 16 «Ивушка» 

города Евпатории Республики Крым». 



 

 Приложение № 2  

к Положению о конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна 

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка» 

(по согласованию); 

 

 

Члены жюри: 

 

Манжак  

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Гриценко  

Ирина Анатольевна  

 

Сейтхалилова 
Сусанна Акиповна 

 

 

-  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» 

города Евпатории Республики Крым». 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37 

«Журавлик» города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению о конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 

1. Соответствие проекта заявленной теме, выбранной номинации и требуемой 

структуре изложения материала; 

2. Комплексность, полнота и объем исследования; 

3. Обоснованность выбора использованных методов и средств исследования; 

4. Грамотное и логичное и изложение полученных результатов; 

5. Наличие фотоматериалов, отражающих работу; 

6. Обоснованность выводов и рекомендации; 

7. Степень творческого участия детей в проведении исследования; 

8. Актуальность и новизна выбранной темы; 

9. Оформление результатов наблюдений и исследований в виде отчета с 

фотографиями, рисунками, таблицами. 

 

 

 

 Приложение № 4 

к Положению о конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 
 

 

Критерии защиты экологического проекта. 

1.   Аргументация выбора темы и методов исследования. 

 2.   Степень самостоятельности и личный вклад автора в работу. 

 3.   Четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала. 

 4.   Квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность 

заданных вопросов). 

 5.   Наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно 

представляет основные результаты исследования (мультимедийная презентация, схемы, 

таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.). 

 6.   Культура речи, свободное владение материалом. 



 

 Приложение № 5 

к Положению о конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

 
 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

 

Название работы  

Предполагаемая номинация  

Фамилия, имя, отчество автора (ребенка)  

Дата рождения  

Домашний адрес  

Организация, на базе которой выполнена 

конкурсная работа (ДОУ): 

 - полное название, 

 - адрес, 

 - телефон. 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (родителя) 

 

Контактный телефон  

Консультант работы (воспитатель, 

старший воспитатель) 

 

Контактный телефон  

Согласие на публикацию ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие в течение 1 года использовать 

вышеперечисленные данные. 

 Дата заполнения: «_____»__________20___ г. 

 Подпись руководителя (родителя) _____________________ /___________________ 

 Подпись консультанта (воспитателя) ___________________/___________________ 



 

 Приложение № 6 

к Положению о конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

 

 

Содержание аннотации к конкурсной работе. 

1. Название номинации, по которой представлена работа. 

2. Название проекта. 

3. Фамилия, имя, отчество автора. 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

5.  Фамилия, имя, отчество консультанта. 

6. Время, период выполнения проекта. 

7. Текст аннотации: 

- какая проблема исследовалась; 

-краткое описание проекта; 

- полученные результаты; 

- основные выводы, которые сделал автор в ходе участия в проекте. 



                                                            Приложение № 7 

                                                                             к Положению о конкурсе   

                                                                                               «Экологические семейные проекты»  

 

Перечень рекомендуемых 

направлений исследований. 

1. Номинация «Живая аптека» 

Изучить где на доступной для ребенка территории (в парке, возле дома, на дачном 

участке, на подоконнике)  растут лекарственные растения. Описать, какие части 

растений можно использовать в лечении различных болезней. 

2. Номинация «А у нас во дворе» 

Во дворе существуют различные природные объекты: деревья, кустарники, травы, 

цветы, насекомые, животные и птицы. Узнать вместе с ребенком историю появления 

этих объектов (естественный процесс, благодаря человеку) на изучаемой территории. 

Почему животные, птицы, насекомые появляются во дворах сами по себе? Чем можно 

привлечь представителей фауны (кормушки, скворечники и т.д.). Есть ли они в вашем 

дворе. 

3. Номинация « Малыши и взрослые» 

Организовать наблюдение за развитием мальков в аквариуме, котят, щенят или птенцов 

(что окажется возможным). Описать, зарисовать, сфотографировать, как изменяется 

форма организмов при развитии? Как и когда малыши становятся похожими на 

родителей? 

4. Номинация «Вода в доме» 

Изучить вместе с ребенком места в доме, где используется вода (кухня, ванная, туалет, 

поилка у птиц, домашние растения, аквариум и т.д.)  Выяснить, откуда и как вода 

попадает в дом, сколько ее потребляется для той или иной цели. На какие домашние  

нужды используется вода? На что ее тратиться больше всего? Предложения: как можно 

экономить воду? 

5. Номинация «Вторая жизнь упаковки» 

Собрать вместе с ребенком коллекцию различных упаковок. Описать, что обычно 

происходит с упаковками после первичного использования. Придумать вместе, как 

можно использовать упаковки повторно. Составить коллекцию вещей, изготовленных 

из упаковок. Описать судьбу новых вещей, сфотографировать их или зарисовать. 

6.Номинация «Краеведение». 

Вместе с ребенком изучить географические, исторические, культурные, природные, 

социально-экономические и другие факторы, характеризующие в комплексе 

формирование и развитие  родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение № 8 

                                                                           к Положению о конкурсе   

                                                                                             «Экологические семейные проекты»  

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

Структура конкурсной работы. 

1. Титульный лист, на котором следует указать: 

- название номинации, по которой представлена работа; 

- имя и фамилия автора; 

- название конкурсной работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- фамилия, имя, отчество консультанта; 

- название организации, при которой выполнялась конкурсная работа. 

2. Оглавление ( перечисление разделов конкурсной работы с указанием страниц) 

3. Введение в этом разделе следует сформировать цель исследований, на решение какой 

проблемы оно направленно, обосновать важность этой проблемы. 

4. Объект исследования. 

5. Методы исследования (наблюдения) 

6. Результаты исследований (результаты должны быть систематизированы в 

соответствии с целью исследования и представлены в удобном виде: тезисы, таблицы, 

графики, диаграммы.) Конкурсная работа обязательно должна содержать исходные 

полученные данные , а не только результаты их обработки. 

7. Выводы (сформируйте выводы в виде перечня.) 

8.Список использованной литературы. 

9. Приложения ( рекомендуется в приложениях предоставлять неформальное описание 

выполнения проекта ( фотографии, путевые дневники и т.д.) 

Технические требования к конкурсным работам. 

1. Конкурсная работа пишется на русском языке, шрифт Arial или Times New Roman 

кегль 12, включая схемы, таблицы, графики, рисунки и фотографии, 1,5 интервал. 

Объем работы с приложениями не должен превышать 20 страниц. 

2.  Материалы на конкурс ( распечатанная работа) направляется по адресу : г.Евпатория, 

пр.Победы 23-А Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 4 

                                                

 

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 № 1 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  творческих работ  

воспитанников ДОУ «Эколята -  

детей путь добра и природолюбия». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



                                                                                         

Приложение № 2 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  творческих работ  

воспитанников ДОУ «Эколята -  

детей путь добра и природолюбия». 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» ( по согласованию); 

 

 

Криворук  
Иванна Ивановна 

 

Щеткова 

Оксана Анатольевна 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 

«Кораблик» города Евпатории Республики Крым»; 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Интеллектуальная олимпиада по экологии - это форма интеллектуального 

соревнования старших дошкольников, позволяющая выявлять не только определенные 

знания детей, но и умение принимать их в новых нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления. 

1.2. Основной целью олимпиады является повышение рейтинга дошкольного образования в 

плане подготовки к обучению в школе. 

II. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Создавать условия для реализации способностей, склонностей и интересов старших 

дошкольников. 

2.2. Развивать коммуникативные навыки, как одно из необходимых условий успешности 

учебной деятельности. 

2.3. Образовательные задачи: 

- сформировать необходимые в данном возрасте экологические знания, понятия и 

представления; 

- закрепить правила поведения в природе. 

2.4.Развивающие задачи: 

- развивать наблюдательность детей; 

- развивать положительные эмоции от общения с природой. 

2.5. Воспитательная задача: 

- воспитывать любовь, уважение к природе. 

III. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет – приложение № 1). 

3.2. Подготовка конкурсных заданий и критериев их оценки. 

3.3. Утверждение жюри (приложение № 2). 

3.4. Утверждение состава участников олимпиады. В олимпиаде принимают участие 

воспитанники дошкольных учреждений в возрасте 5-7 лет. От каждого учреждения - не 

более 2 человек. За месяц до начала олимпиады учреждения подают заявки для участия в 

олимпиаде (приложение № 3). 

3.5. Разработка сценария проведения. 

3.6. Анализ и подведение итогов олимпиады. 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

4.1. Олимпиада проводится на базе ДУЗ  в День экологических знаний ( 14 апреля 2023 г.). 

4.2. В состав жюри входят: представители УО, МКУ  МЦОДМООО, МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» (приложение № 2). 

4.3. Вопросы по олимпиаде составляются по направлениям: 

- Все, что нас окружает - это природа. 

- На нашей планете живет много животных, птиц, насекомых. 

- Кроме животных на нашей планете есть огромное царство растений. 

- В течение года природа проживает и меняется четыре раза. 

- Все люди должны соблюдать правила поведения в природе. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. Итоги подводятся по окончании олимпиады. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами и поощрительными призами. 

5.3. Всем участникам олимпиады  вручаются сертификаты. 



Приложение № 1 

к Положению об  интеллектуальной    

олимпиаде по экологии для  

детей старшего дошкольного возраста 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 

 

Ревчук  

Елена Борисовна 

 

 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Елочка» 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



Приложение № 2 

к Положению об  интеллектуальной    

олимпиаде по экологии для  

детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак  

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым»,, секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» (по согласованию); 

 

 

Гриценко  
Ирина Анатольевна 

 

Иванова  

Екатерина Анатольевна 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» 

города Евпатории Республики Крым». 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15 

«Аленушка» города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об  интеллектуальной    

олимпиаде по экологии для  

детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальной олимпиаде по экологии  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя 

воспитанника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

должность 

(полностью) 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

Должность                      __________________________         ________________________ 

                                         Подпись руководителя                        Расшифровка подписи 

                                         образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 6 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ОТКРЫТКА  ВЕТЕРАНУ» - 

«СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ТУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» 

 

9 Мая – День Победы в войне над фашистской Германией является в России,  бывших 

советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и 

славных праздников. 

Этот праздник был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в 

странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются 

георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и дети повязывают и носят как 

символ связи поколений и памяти Великой Победы. 

Открытка ветерану – своеобразная благодарность детей старшему поколению за чистое 

небо над головой. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы его организации 

и проведения. 

1.2.  Главной целью Конкурса является создание условий для реализации творческих 

способностей, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гордости за свою 

страну, уважения к  старшему поколению. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- патриотическое воспитание детей; 

- акцентировать значимость Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитание чувства благодарности за достижение людей старшего поколения; 

- предоставление возможности каждому выразить признательность ветеранам войны и 

труда средствами изобразительного и литературного искусства; 

- обеспечение преемственности поколений. 

1.4.  Организаторы Конкурса (Приложение № 1) : 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

II. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА. 

2.1. Открытка должна быть оформлена на листе форматом А – 4. 

2.2. Открытка может быть выполнена в любой технике ( рисунок, аппликация, коллаж и 

т.д.), любыми материалами (карандаши, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелиевые 

ручки), а так же с использованием различного декора ( бусин, пайеток и прочего). 

2.3. Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в любой 

форме. 

2.4. На открытке должна быть информация об авторе: 

- фамилия, имя, возраст. 

- полное наименование образовательной организации. 

2.5.  К открытке прилагается заявка (Приложение № 3). 

2.6. Критерии оценивания: 

- уникальность техники исполнения                               -               20 баллов 

- соответствие тематике                                                   -                20 баллов 

- художественное оформление                                        -                20 баллов 

- эстетичность выполнения                                              -               20 баллов 

  дополнительные баллы                                                  -                10 баллов. 

2.7.  Формат открытки: 

Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц: 

- первая страница – иллюстрация; 

-вторая – на усмотрение автора; 



- третья страница – текст поздравления ветерану; 

- четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя автора 

открытки. 

 

ВНЕШНИЙ РАЗВОРОТ 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Художественная часть 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ 

 

Художественная часть 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Текст  поздравления 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ.  

3.1.  Заявка с работой подается в период с 01 по 11 апреля 2023 года в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» ( город Евпатория пр. Победы 

23 а). 

3.2. Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 

12 по 20 апреля 2023 года. 

3.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

3.4.  Работы не возвращаются, Все открытки будут подарены ветеранам. 

3.5. Победители награждаются призами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе   «Открытка ветерану». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета;           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак 

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



Приложение № 2 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  «Открытка ветерану». 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак   

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» ( по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Солодкова 

Ольга Анатольевна 

 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 

 

- заместитель директора по УВР  МБОУ «Средняя школа № 

1 города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  «Открытка ветерану». 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника  муниципального конкурса  «Открытка ветерану» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

2. Дата и год рождения _____________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, 

контактный телефон _____________________________________________________. 

4. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу (полное название 

по Уставу), контактный телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 

        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                             Приложение 4 

                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Открытка ветерану». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального 

конкурса «Открытка ветерану». 

 

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 «Открытка 

ветерану», 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) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



                                                                                        Приложение № 7 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ВОЙНА – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ». 

 

Война обычно не имеет в качестве непосредственной цели – нанесение ущерба 

окружающей среде. Он является лишь следствием, хотя неизбежным и зачастую весьма 

ощутимым, военных операций. 

Километрами исчислялась отравленная, эрозированная, деградированная, перекопанная 

военными укреплениями и перепаханная техникой почва. А это в свою очередь 

сопровождалось значительным разрушением экосистем.  

Снарядами и бомбами было уничтожено множество живых организмов в реках и озерах, в 

морях и океанах. 

Уничтожение сельскохозяйственных угодий, посевов и лесов в широком масштабе. Только 

в районах прифронтовой полосы 20 млн. га леса было вырублено и сильно повреждено 

взрывами и пожарами, а использование животных в военных операциях… 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Учредителями Конкурса являются: 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». (Приложение 

№1) 

1.2. Цель Конкурса: расширение знаний о истории нашего народа, рассмотреть 

экологические проблемы при проведении военных действий. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- способствовать патриотическому и экологическому воспитанию; 

- пропаганда великого подвига; 

- воспитание уважительного отношения к истории Отечества; 

- демонстрация творческого потенциала ребенка; 

- создание мотивации совместной работы ребенка с родителями. 

II. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА. 

2.1. Работа   оформляется  на листах форматом А – 4. 

2.2.  Основная тематика работ: 

- экологические проблемы, возникающие в период Великой Отечественной войны. 

- Участие животных в Великой Отечественной войне. 

2.3.  Количество работ от образовательной организации не ограничено. 

2.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.  

3.1. Заявка (Приложение № 3-4) вместе с работой подается в период с 01 по 11 апреля 2023 

года в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» ( 

город Евпатория  пр. Победы 23 а). 

3.2.Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 15 по 

20 апреля 2023 года. 

IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

4.1.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

4.2.  Критерии оценки работы: 

- содержательность и соответствие теме                                            20 баллов 

- эстетичность выполнения                                                                  20 баллов 

- соответствие материала возрасту                                                      20 баллов 



- совместная работа с родителями                                                       10 баллов 

- оригинальность выполнения, дополнительные баллы                   20 баллов.  

Y. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители награждаются дипломами и призами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе   «Война – экологическое  

бедствие». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета;           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



                                                                                           

Приложение № 2 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  «Война – экологическое  

бедствие». 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак 

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» (по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Солодкова 

Ольга Анатольевна 

 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО. 

 

 

- заместитель директора по УВР  МБОУ «Средняя школа № 

1 города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложение 3 

                                                                              к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Война – экологическое 

                                                                                         бедствие». 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника  муниципального конкурса  «Война – экологическое бедствие» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

5. Дата и год рождения _____________________________________________________. 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, 

контактный телефон _____________________________________________________. 

7. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу (полное название 

по Уставу), контактный телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 

        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложение 4 

                                                                             к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Война – экологическое 

                                                                                         бедствие». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального 

конкурса «Война – экологическое бедствие». 

 

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 «Война – 

экологическое бедствие», 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) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 
 

Победа Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

была и остается значимым событием в России. 

К сожалению, время неумолимо, и численность ветеранов уменьшается с каждым днем. 

Сохранить историческую память великого народа и подвиги наших предков, отдать дань 

почтения ветеранам наша задача. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок и 

проведение муниципального конкурса «Моя семья в истории Великой Победы (Конкурс)». 

1.2. Конкурс проводится с целью вовлечения детей в изучение исторически значимых 

для страны событий, пропаганде семейных ценностей на основе сохранения семейных 

традиций. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- содействие расширению знаний об истории своей страны и ее героях; 

- развитие интереса к традициям своей семьи; 

- воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной 

войне; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». (Приложение 

№1) 

II. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА. 

2.1. Работа   оформляется  на листах форматом А – 4. 

2.2. Основная тематика работ : 

- представление материала , повествующего о жизни и деятельности семьи, родственников 

в годы Великой Отечественной войны(письма родственников военных лет, фотографии 

времен Великой Отечественной войны – сканирование!). 

2.3.  Количество работ от образовательной организации не ограничено. 

2.1. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.  

3.1. Заявка (Приложение № 3-4) вместе с работой подается в период с 01 по 11 апреля 2023 

года в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» 

(город Евпатория  пр. Победы 23 а). 

3.2.Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 15 по 

20 апреля 2023 года. 

IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

4.2. Критерии оценки работы: 

- соответствие тематике конкурса                                                       10 баллов 

- оригинальность идеи                                                                          10 баллов 

- качество и эстетика выполнения работы                                         10 баллов 

- ясность и логичность описания                                                        10 баллов 

- общее эмоциональное восприятие работы                                      10 баллов.  

Y. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители награждаются дипломами и призами. 



Приложение № 1 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе   «Моя семья в истории  

Великой Победы». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак  

Анна  Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



                                                                                           

Приложение № 2 

к Положению о  муниципальном   

конкурсе  «Моя семья в истории  

Великой Победы». 

                                                                                           

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак   

Анна Александрован 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» (по согласованию); 

 

Бойко  

Людмила Владимировна  

 

Солодкова 
Ольга Анатольевна 

 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 

 

- заместитель директора по УВР  МБОУ «Средняя школа № 

1 города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложение 3 

                                                                              к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника  муниципального конкурса  «Моя семья в истории Великой 

Победы» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

8. Дата и год рождения _____________________________________________________. 

9. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, 

контактный телефон _____________________________________________________. 

10. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу (полное название 

по Уставу), контактный телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 

        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение 4 

                                                                              к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального 

конкурса «Моя семья в истории Великой Победы». 

 

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 «Моя семья 

в истории Великой Победы», 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) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ И  

 МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». 
 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей (далее – Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является совершенствование методического обеспечения 

дополнительного естественнонаучного образования детей в Республике Крым, 

направленного на формирование экологической культуры детей и молодёжи. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы воспитателей 

образовательных организаций в области дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; 

 повышение профессионального мастерства педагогических  кадров системы 

дополнительного естественнонаучного образования детей; 

 развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических  

работников образовательных организаций; 

 создание условий для формирования у детей и молодёжи экологической культуры. 

1.4. Координатором муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

1.5. Непосредственное проведение муниципального  этапа Конкурса возлагается  на МКУ 

МЦОДМОО, МБОУ ДОД  «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». 

1.6. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса создаются  

организационный комитет (приложение №1) и жюри (приложение № 2). 

1.7. Данное Положение разработано на основании Положения Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей.  
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники  дошкольных 

образовательных учреждений. 

2.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в Конкурсе: конкурсная 

работа может иметь одного или нескольких авторов (авторский коллектив не более 3х 

человек). На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за последние 3 

года. 

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

 не соответствующие содержанию Конкурса и его номинации; 

 материалы, в которых присутствуют признаки плагиата. 

Данные материалы не оцениваются и снимаются с рассмотрения. 

3. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по  номинации: 

 «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников» (методические материалы по организации обучающих и воспитательных 

мероприятий экологической тематики для детей дошкольного возраста). 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются до 22 апреля 2023 года.  

4.2. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся жюри до 27 мая  2023 года и 

оформляются протоколом МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории», 



приказом управления образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

4.3. Участие в республиканском этапе Конкурса является бесплатным. 

4.4. Конкурсные материалы на муниципальный этап Конкурса подаются в  печатном и 

электронном виде электронном виде до 22 апреля 2023 года по адресу:  

г. Евпатория, пр. Победы 23 а. К конкурсным материалам прилагается заявка 

(приложение 3). 

4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется  

организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

5.2. Официальная информация о муниципальном этапе Конкурса размещается на сайте 

МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» экодети-евпатория.рф. 

5.3. Жюри муниципального этапа Конкурса формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество 

представленных работ, определяет победителей. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с тематикой 

Конкурса и его номинациями (п. 3). 

6.2. Конкурсный материал должен иметь своё название, отражающее содержание работы, и 

включать в себя только одну единицу методической продукции либо представлять собой 

единый комплект соответствующих заявленной номинации материалов (под общим 

названием), объединение которых логически оправдано. 

6.3. Конкурсная работа на муниципальный этап Конкурса предоставляется в электронном 

виде, печатном варианте. 

6.4. Электронный вид материала может быть предоставлен в виде файла в формате pdf 

(наиболее предпочтительный вариант) или doc, pptx (весь материал должен быть в одном 

файле размером до 20 мегабайт, включая иллюстрации). 

6.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией (прилагается 

отдельным файлом), в которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в работе, 

отмечается вид конкурсной продукции и указывается круг читателей (пользователей), на 

которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст аннотации строится лаконично и не 

допускает оценочных и пространных суждений. Аннотация может содержаться в тексте 

работы, но должна быть представлена и отдельным файлом в формате doc. 

6.6. Объём конкурсного материала не ограничен, но предпочтение отдаётся работам, в 

которых объём оптимально соответствует задаче раскрытия темы. 

6.7. На титульном листе, с которого должна начинаться рукопись методического материала, 

указываются название работы, фамилия, имя, отчество автора (авторов), образовательная 

организация, год и место разработки. Также рекомендуется указать возрастную категорию 

воспитанников, работе с которыми посвящён материал. 

6.8. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и норм русского 

языка. Оформление текста не регламентируется, но он должен хорошо восприниматься 

зрительно. 

6.9. В случае многостраничных документов материал должен иметь нумерацию страниц и 

оглавление – перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц текста с 

указанием страниц, на которых размещается каждая из них (или используются гиперссылки на 

соответствующие страницы). 

6.10. При использовании большого количества специальных терминов в конце документа 

должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием страниц, где дано 

определение термина. 

6.11. При использовании литературных и прочих источников информации обязательно 

приведение в конце документа списка использованных источников, оформленного в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, места 

издания, года публикации, числа страниц. Если используемый материал был опубликован в 



периодическом издании, то после специального знака ( // ) приводится название сборника 

или журнала с указанием страниц расположения статьи, в этом случае место издания и 

издательство не указываются. В тексте даются ссылки на использованные источники. 

6.12. В случае использования интернет-ресурсов обязательно указывается автор и название 

публикации с приведением адреса электронного ресурса. 

6.13. Иллюстративный материал должен быть хорошего качества и сопровождаться 

пояснительным текстом, подписями. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

7.1. Критерии оценки методических материалов (до 10 баллов по каждому критерию, 

максимальная сумма – 150 баллов): 

 соответствие содержания материала его названию, а также тематике номинации; 

 актуальность представленного методического материала, её обоснование автором; 

 новизна содержания материала; оригинальность формы 

представления материала; 

 информативность и технологичность представленного материала, конкретность 

рекомендаций, описание всех необходимых этапов работы с обучающимися; 

 научная/фактическая достоверность материала; отсутствие существенных 

противоречий в содержании; корректность использования терминов; 

 логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав и т.д.;  

 систематизированность и целостность материала в случае сборника; 

 учёт возрастных особенностей обучающихся; соответствие формы изложения той 

категории читателей, которой адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

 возможность поиска информации по тексту, удобство навигации; комфортность 

зрительного восприятия текста; 

 использование иллюстративного материала, в том числе графических элементов, 

анимации и других изобразительных средств; 

 грамотность текста, включая орфографию, пунктуацию и грамматику; корректность 

использования источников и оформления ссылок на них; возможность широкого 

практического использования материала в различных регионах другими образовательными 

организациями. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

8.1. Участники муниципального этапа Конкурса, набравшие от 110 до 150 баллов, 

становятся победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) муниципального этапа 

Конкурса и получают дипломы управления  образования администрации города Евпатории  

1, 2, 3 степени в соотношении 1:2:3. 

8.2. Общее количество победителей и призёров муниципального этапа Конкурса не может 

превышать 30% от числа поданных заявок. 

8.3. Материалы победителей муниципального этапа Конкурса направляются для участия в 

республиканском  этапе. 

8.4. По итогам муниципального этапа Конкурса работы победителей  включаются 

 в  сборник итоговых методических материалов с сохранением авторских прав.



 

                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                 к Положению о  муниципальном этапе 

                                                                                     Всероссийского    конкурса программ и 

                                                                                     методических материалов по 

                                                                                     дополнительному  естественнонаучному  

                                                                                     образованию детей «Экологический  

                                                                                     калейдоскоп». 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Жеребец 

Валентина Ивановна 

 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета;           

 

Мироненко 

Оксана Евгеньевна 

 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

 



 

                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                 к Положению о  муниципальном этапе 

                                                                                     Всероссийского    конкурса программ и 

                                                                                     методических материалов по 

                                                                                     дополнительному  естественнонаучному  

                                                                                     образованию детей «Экологический  

                                                                                     калейдоскоп». 

 

 

Состав жюри 

 

Феклистова 

Елена Владимировна 

- старший методист МКУ МЦОДМОО, председатель жюри; 

 

Адаманова 

Иванна Владимировна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

заместитель председателя жюри; 

 

Манжак   

Анна Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  

- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка», 

«Палитра» (по согласованию); 

 

Криворук  
Иванна Ивановна 

 

Щеткова 

Оксана Анатольевна 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 

«Кораблик» города Евпатории Республики Крым». 

 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Чебурашка» города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                   к Положению о  муниципальном этапе 

                                                                                     Всероссийского    конкурса программ и 

                                                                                     методических материалов по 

                                                                                     дополнительному  естественнонаучному  

                                                                                     образованию детей «Экологический  

                                                                                     калейдоскоп». 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 

детей  
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название конкурсного материала  

Место работы (полностью по Уставу, без 

сокращений) 
 

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

С Положением Положению о  муниципальном конкурсе  методических материалов по 

естественнонаучному образованию  детей «Экологический калейдоскоп» ознакомлен(на) 

и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение 

и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 

участников, публикации списков на сайтах организаторов, создания и отправки наградных 

документов, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри), 

размещаемые на сайте и в других печатных материалах организаторов. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации 

и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной 

публикацией на сайтах организаторов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

                     _________________________          _________________________ 

  Подпись автора работы  Расшифровка подписи 

 



 

Приложение № 10 

 

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. 

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

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА. 
 

2.2. Целью рейтинга является оценка эффективности участия дошкольных 

образовательных учреждений в Конкурсах эколого-натуралистического направления, 

стимулирования  развития экологического образования. 

2.3. 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 учреждения, имеющие 

статус самостоятельного юридического лица. 

3.2. Организаторами проведения рейтинга 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 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

 

2. Муниципальный конкурс 

«Семейный экологический 

проект» 

Победители 
 

   9 баллов 

 

3. Муниципальный конкурс 

творческих работ 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

 

4. Интеллектуальная олимпиада по 

экологии для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Победители 
 

   9 баллов 

 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию «Экологический 

калейдоскоп» 
 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

   

6. Муниципальный конкурс 

«Открытка ветерану» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 

 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

   

7. Муниципальный конкурс 

«Война – экологическое 

бедствие» 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

   

 

8. Муниципальный конкурс «Моя 

семья в истории Великой 

Победы». 

Гран-при 

I место 

II место 

III место 
 

11 баллов 

  9 баллов 

  7 баллов 

  5 баллов 

 

             За победы в Республиканских конкурсах – от 15  до 30 баллов                                                          


