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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе совместных работ «Вторая жизнь упаковки»

I.

1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения смотра-

конкурса совместных работ «Вторая жизнь упаковки» для воспитанников МБДОУ «Детский
сад № 340» г.о.Самара (далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение,
порядок участия в конкурсе и определения победителей.
Основными целями конкурса являются: экологическое воспитание детей дошкольного
возраста, формирование экологической культуры жителей малого социума.
2.

Организатором конкурса является МБДОУ «Детский сад № 340» г.о.Самара.

3.

Для организации Конкурса и подведения итогов создаются оргкомитет и жюри.
II.Участники конкурса

4.

Участниками Конкурса являются дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет, а

также родители воспитанников.
5.

Участие в Конкурсе проходит на добровольной основе.
III.Порядок организации и проведения конкурса

6.

Конкурс проводится в срок с 15.03.2015 по 27.03.2015г. Место проведения

Конкурса - МБДОУ «Детский сад № 340» г.о.Самара.
7.

Общее

руководство

проведением

методическое обеспечение осуществляет оргкомитет.
8.

Оргкомитет конкурса:

- определяет сроки проведения Конкурса;

Конкурса
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его
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- формирует состав жюри;
- заполняет банк данных участников Конкурса;
- утверждает список победителей Конкурса;
- проводит награждение победителей Конкурса;
- определят меры поощрения участников;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса;
- по итогам Конкурса составляется рейтинг групп детского сада.
Жюри конкурса:

9.

- оценивает выполненные работы участников Конкурса в соответствии с критериями:
соответствие работы заявленной теме конкурса, оригинальное содержание, сложность
технологии изготовления работы, функциональность и практичность дальнейшего
использования в повседневной жизни.
- выстраивает рейтинг участников Конкурса;
- вносит предложения в Организационный комитет по определению победителей
Конкурса;
- членами жюри могут являться родители воспитанников групп, но не более 4 человек.
10. Номинации конкурса:
 «Игрушка»
 «Декор»
 «Полезный предмет»
.
IV.

Подведение итогов и награждение

11. Итоги Конкурса проводятся в течении недели после его окончания.
12. По указанным критериям, жюри определяет победителей Конкурса в каждой
номинации.
13. Победители награждаются дипломами и поощрительными призами (при условии
финансирования.
14. Жюри имеет право определить дополнительные номинации.

