
организует проведение Конкурса;

организует разработку, изготовление и вручение дипломов для лауреатов и
победителей Конкурса.
2. Условия участия
2.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
в возрасте от 3 до 8 лет по трем возрастным категориям участников:
 дети 3-4 лет;
 дети 5-6 лет;
 дети 7-8 лет.
2.2. Работа выполняется в формате А4 или А3 на бумаге, картоне, ватмане и исполнен в
технике рисования: цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь и др. или аппликации.
Работа должна быть плоскостной.
2.3. На обороте каждого рисунка указывается:
 фамилия и имя автора, возраст
 образовательное учреждение
 ФИО воспитателя
 номинация
 название рисунка
Рисунки (плакаты) могут сопровождаться кратким текстовым описанием авторской идеи.
2.4. Все предоставленные на Конкурс рисунки, могут быть использованы по усмотрению
организаторов Конкурса, в том числе для проведения выставок, публикаций и т.д., но
только в рамках целей и задач Конкурса. Рисунки, поступившие на Конкурс,
возвращаются участникам конкурса после проведения выставки рисунков.
2.5. Предоставив конкурсную работу, законный представитель автора, участвующего в
конкурсе, в лице воспитателя, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что
он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых
мероприятиях, проводимых организаторами, как во время проведения Конкурса, так и
после его окончания, и не претендует на выплату авторского гонорара, а также дает
согласие на использование персональных данных участника конкурса в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Законный представитель выражает свое согласие с Положением Конкурса.
3. Номинации и критерии оценки конкурса
На конкурс представляются рисунки детей экологического содержания, по теме одной из
следующих номинаций:
 «Экологический плакат» - отражает экологические проблемы, пути их решения в
Санкт-Петербурге;
 «Красная книга Санкт-Петербурга (животные)» - сюжетное, композиционное
изображение животных, занесенных в Красную книгу СПб и ЛО;
 «Красная книга Санкт-Петербурга (растения)» - сюжетное, композиционное
изображение растений, занесенных в Красную книгу СПб и ЛО;
 «Животные в городе» - сюжетное, композиционное изображение представителей
фауны, живущих рядом с человеком в городе;
 «Есть ли в городе природа?» - сюжетное, композиционное изображение любимых
уголков природы в городе.
Конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией (жюри) по следующим
критериям:
 отражение экологической тематики и познавательная направленность
 степень самостоятельности

 оригинальность замысла
 техническое исполнение (качество)
 оригинальность исполнения (художественная выразительность)
 эстетический вид
4. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2017 года до 22 декабря 2017 года.
3.2. Конкурсную работу необходимо предоставить до 18 декабря 2017 года
(включительно) с 9.00 до 16.00 ежедневно, в ГБДОУ № 1 (Кронштадт, ул.Посадская д.43)
Саяниной А.Н. (8-981-794-43-80).
5. Итоги конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников:
 дети 3-4 лет;
 дети 5-6 лет;
 дети 7-8 лет.
5.2. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители (I место), и лауреаты
занявшие II и III места по каждой из номинаций.
5.3. Подведение итогов Конкурса и их утверждение, по представлению конкурсной
комиссии (жюри) Конкурса, состоится 22 декабря 2017 года.
5.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
СПб: www.kronnmc.ru, раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости».
6. Состав конкурсной комиссии
В состав конкурсной комиссии входят:
Саянина А.Н. – методист ГБУ ИМЦ Кронштадтского района СПб
Кочетова И.Б. – педагог-психолог ГБОУ н.ш-д.с № 662 Кронштадтского района СПб
Кисарина Е.А. – педагог доп.образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района СПб
«Град чудес»
Мехова З.С. – воспитатель ГБДОУ № 2 Кронштадтского района СПб
Большанина Г.А. – воспитатель ГБДОУ № 4 Кронштадтского района СПб
Куркина С.В. – воспитатель ГБДОУ № 13 Кронштадтского района СПб

