
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 
 

05.11. 2020 г.                                                                                            № 80 

 

Об организации и  проведении  городского конкурса 

 работ совместного творчества 

«Мой любимый питомец» 
 

 

В соответствии с планом работы городского методического 

объединения по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников на 2020-

2021учебный год, утвержденного приказом муниципального учреждения 

"Информационно-методический центр" № 72 от 25 сентября 2020 г., в целях 

выявления, поддержки  творчески работающих педагогов, осуществляющих 

реализацию и распространение лучших проектов, направленных на 

формирование у дошкольников уважительного отношения к природе, 

развития у дошкольников интереса к творческой и познавательной 

деятельности 

п р и к  а з ы в а ю :  
1. Руководителю городского методического объединения по эколого-

краеведческому воспитанию дошкольников (Шангина О.В.) организовать 

проведение городского конкурса работ совместного творчества «Мой 

любимый питомец» (далее - Конкурс) с 09 ноября по 30 ноября 2020 года. 

2. Утвердить Положение о проведении  Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри городского Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

Клепикову О.А.. 

 

Директор                                                                        О.А. Соболева 

 

 

 

 

 
 

Рассылка: дело, к. 8, МДОО № 2,6,9,12,13,14, СП 14,15.      



 

Приложение 1 

 

Положение о городском конкурсе работ совместного творчества 

«Мой любимый питомец» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс работ совместного творчества «Мой любимый 

питомец» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с  годовым  планом 

работы ГМО по эколого-краеведческому развитию дошкольников «Зеленый 

друг», утвержденный приказом МУ «ИМЦ» № 72 от 25.09.2020 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1.  Цель Конкурса: 

 выявить и поддержать творчески работающих педагогов, 

осуществляющих реализацию и распространение лучших проектов, 

направленных на формирование у дошкольников уважительного отношения 

к природе; 

 развивать у дошкольников интерес к творческой и познавательной 

деятельности.  

2.2  Задачи Конкурса: 

 развитие творческой инициативы детей, родителей и педагогов; 

 выявление и пропаганда лучшего опыта по формированию 

экологической культуры среди воспитанников, их родителей и педагогов. 

 

3. Форма проведения Конкурса: заочная. 

4. Участники Конкурса и сроки проведения 

4.1. В Конкурсе принимают участие семьи воспитанников, педагоги МДОО г. 

Оленегорска. 

4.2. Приѐм заявок проводится с 09 ноября по 13 ноября 2020 года. 

4.3. Конкурс проводится с 16 ноября по 30 ноября 2020 года. 

5. Номинации Конкурса: 

 рисунок; 

 аппликация; 

 фотоколлаж; 

 поделка. 

 

6. Требования к материалам 

6.1. В Конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были 

размещены в интернете. Недопустимы: плагиат, использование чужих 

разработок из интернета, книг, СМИ. 

6.2. На Конкурс предоставляются совместные работы детей и их родителей, а 

так же совместные работы детей и педагогов. 



6.3. Работы в номинациях «Рисунок», «Аппликация» должны быть 

выполнены на бумаге  формата А3, сопровождаться этикеткой (3,5 х 8 см 

шрифт Times New Roman 14), которая размещаться в правом нижем углу (5 

мм) с указанием следующих данных: 

- название работы; 

- фамилия, имя автора, 

- возрастная группа;  

- сокращенное название учреждения; 

- Фамилия, Имя, Отчество взрослого (руководителя проекта). 

6.4. Работы в номинации «Фотоколлаж», должны быть выполнены на бумаге  

формата А4, сопровождаться этикеткой (3,5 х 8 см шрифт Times New Roman 

14), которая размещается в правом нижем углу (5 мм) с указанием 

следующих данных: 

- название; 

- фамилия, имя автора, 

- возрастная группа;  

- сокращенное название учреждения; 

- Фамилия, Имя, Отчество взрослого (руководителя проекта).  

6.5.В номинации Поделка каждая работа может быть выполнена в любой 

технике; должна сопровождаться этикеткой (3,5 х 8 см шрифт Times New 

Roman 14), с указанием следующих данных: 

- название; 

- фамилия, имя автора, 

- возрастная группа;  

- сокращенное наименование организации; 

- Фамилия, Имя, Отчество взрослого (руководителя). 

Конкурсные работы сдаются в оргкомитет в МАДОУ № 13. 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

 оригинальность замысла; 

 эмоциональное воздействие; 

 проявление фантазии и творческого начала. 

 

8. Подведение итогов и награждение.  

8.1 Итоги Конкурса подводит жюри, которая определяет победителя и 

призеров среди участников в каждой номинации. Подведение итогов 

Конкурса будет осуществляться на заседании ГМО 10 декабря 2020 года.  

(МАДОУ № 13). 

8.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри.  

8.4. Лучшие работы будут отмечены дипломами I,II,III степени.  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри Конкурса 
 

1. Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ «ИМЦ». 

2. Клепикова Ольга Алексеевна - старший методист МУ «ИМЦ». 

3. Шангина Ольга Викторовна – воспитатель МАДОУ №13, руководитель 

ГМО по эколого-краеведческому развитию дошкольников. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Образец заявки 

 

Конкурс работ совместного творчества «Мой любимый питомец»» 

 

ФИ, 

участника, 

возраст 

ФИО 

руководителя, 

должность 

ДОО Номинация и 

название 

творческой 

работы 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


