ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ
«Экология. Будущее города»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса творческих работ «Экология. Будущее города» (далее – Конкурс),
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
1.2. Конкурс проводится в целях развития детского творчества,
привлечения внимания к обсуждению проекта строительства дороги,
соединяющей Автозаводский и Центральный районы, через лес.
2. Задачи Конкурса
2.1. Формирование основ активной гражданской позиции у детей
дошкольного возраста, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
2.2. Популяризация семейного творчества, вовлечение семьи в
активную общественно-значимую деятельность.
2.3. Создание условий для выражения собственной позиции через
разные виды детской деятельности (коммуникативная, изобразительная,
конструктивная, музыкальная и т.д.).
2.4. Стимулирование деятельности педагогических работников по
использованию технологий организации социально-значимой деятельности
детей.
2.5. Создание условий для транслирования творческих работ в рамках
городского сообщества.
Организаторы Конкурса

3.

3.1. Конкурс организуется департаментом образования администрации
городского округа Тольятти при участии МБОУДОД ЦВР «Диалог», АНО ДО
«Планета детства «Лада».
3.2. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный
комитет (далее – Оргкомитет), который:
– осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
– обеспечивает организационно-методическое сопровождение;
– привлекает спонсоров, организует информационное сопровождение
Конкурса;
– организует работу членов жюри по оценке предоставленных
участниками Конкурса материалов.
3.3. Непосредственное проведение конкурса осуществляет МБУ детский
сад № 104 «Соловушка».
4.

Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций городского округа Тольятти (далее – ДОО) и
члены их семей.
5.

Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 14.02.2018 по 26.02.2018.
5.2. Для участия в Конкурсе на каждую творческую работу оформляется
заявка (далее – Заявка) по форме (Приложение № 1) в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в
срок до 20.02.2018 направляется в МБУ детский сад № 104 «Соловушка» в
электронном виде (chgard104@edu.tgl.ru).
5.3. Конкурсные работы направляются в срок до 10.00 26.02.2018
представителями:

муниципальных образовательных учреждений – в МБУ детский сад
№ 104 «Соловушка» (ул. Шлютова, д. 130);

АНО ДО «Планета детства «Лада» – в детский сад № 150
«Брусничка» (ул. Жукова, 21).
6.

Номинации Конкурса

6.1. Рисунок. Конкурсные работы выполняются в любой технике с
использованием любых материалов изобразительной деятельности в формате
А3. Работы должны быть оформлены в паспарту (3 см. по периметру рисунка),
сопровождаться заламинированной этикеткой (для этой цели можно
использовать широкий скотч) размером 4х10 со следующим содержанием:
название работы; техника исполнения; Ф.И. и возраст автора, наименование
ДОО, Ф.И.О. педагога.
6.2. Моделирование. На Конкурс предоставляются в электронном виде
фотографии детских поделок, построек и конструкций, выполненных из любого
вида конструктора. Формат файла: JPG, JPEG, разрешение изображения: 200300 dpi, размер файла: не более 3 Мб. В названии файла должно быть указано:
название работы, Ф.И. и возраст автора, наименование ДОО, Ф.И.О. педагога.
6.3. Интервью. На Конкурс предоставляются на электронном носителе
видеоролики-интервью, созданные педагогами, родителями (законными
представителями) воспитанников совместно с детьми, которые раскрывают
тему:

«Нужна ли городу новая дорога, соединяющая Автозаводской и
Центральный районы, через лес?»;

«Экологической безопасности городского округа Тольятти».
6.4. Агитбригада. На Конкурс предоставляются на электронном
носителе видеоматериалы с выступлением агитбригад, созданные педагогами,
родителями (законными представителями) воспитанников совместно с детьми.
Выступления могут включать в себя исполнения музыкального произведения
(песня-переделка, попурри, частушки), созданного педагогами, родителями
(законными представителями) воспитанников совместно с детьми и

стихотворения собственного сочинения, созданного педагогами, родителями
(законными представителями) воспитанников совместно с детьми.
Предоставленные конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются.
6.7.
Конкурсные
работы
участников
могут
использоваться
организаторами конкурса в некоммерческих целях, в том числе для
публикаций.
7. Требования к работам:
7.1. Общие требования:

допускаются
индивидуальные,
коллективные
работы
(предпочтительно
участие
родителей
(законных
представителей)
воспитанников со своими детьми), отображающие социально-полезную
экологическую и общественную деятельность. В коллективной работе
количество участников не ограничено, при подаче Заявки указывается название
коллектива;

творческие работы должны соответствовать задачам, учитывать
тематику Конкурса.
7.2. Требования к видеороликам (интервью, агитбригада):

сюжет видеоролика должен быть не более 3 минут;

видеоролик допускается в четырех форматах: AVI, MP4,MTS, MOV;

цветность любая;

принимается материал на флешнакопителях, СD, DVD.
8.

Критерии оценки творческих работ

8.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса,
формируемое оргкомитетом.
8.2. Работы оцениваются по 10-бальной шкале по следующим
критериям:
 соответствие работы теме;
 социальная значимость;
 эстетичность;
 художественная выразительность образов;
 соответствие техническим требованиям;
 эмоциональная насыщенность, использование выразительных и
изобразительных возможностей в раскрытии темы;
 привлечение
дошкольников,
педагогической
и
родительской
общественности к обсуждению предложенной темы;
 культура исполнения, художественно-образное решение работы;
 оригинальность техники исполнения работы;
 содержательность, сюжет работы;
 аккуратность выполнения работы.

9.

Подведение итогов Конкурса

9.1. Победители Конкурса определяются жюри путем суммирования
набранных баллов при оценке конкурсных работ.
9.2. Решение жюри принимается большинством голосов от общего числа
присутствующих членов жюри.
9.3. Результаты Конкурса оформляются протоколами.
9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в
каждой номинации.
9.5. Участники Конкурса получают свидетельство участника.
9.6. Подведение итогов состоится 28.02.2018. О месте и времени
награждения победителей и участников Конкурса будет сообщено
дополнительно.

