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|. Общие положения.
1 1. внутренним конкурс гвлоу №19 «Эк шичвскзп ›‹оюголняя …рншноо (далее _ Конкуры
проаопит гвдоу №19 Василеостроаоного рднонд ( по
1. Сроки проведения конкурса_ с 111 декабря 2021 …о по 17 декабря 2021 года`
1.3 Место нроаедения Конкурса — Санкт-Петербург. т Корвблестротепей, домШ, корпус 1,

литер А
1 4 Решения но всем вопросом. не отраженным лая… ›; настоящем Положении, принимают
Организаторы с учетом иптереооа участников конкур…

2. Цели и тада-…
11 Цель конкурса: Повышение экологической кудыуры и рщоитие у детей Митс'щеиногс
отношения и природа
Задачами конкурса:
- Формирование положительной мотивации. позитив!—Мга огношенил к природе;
‚ поддержки ›‹ отниулироаанпедетской и семейнпй ……пяатиоы. творческой ок…аносги;
. расширение Кру …… дтн
_ воспитание осолнонного отношения к тру 'ир=1\1…ща\1ГР)да‚

3‚ Орг-иизиторыи руководство проведении
3.1 Организатором конкурса является оргкомитет коньу риа гвдоу№19 а составе:
председатель зцвещющий гндоу №19 Н.А. Карнеги.
Спкретнрь_ тои ааа но вр Е‚г‚ Скрипокал.
Члсньт оргкомитета кпнкурсш
. старший аоопититель АА. Слобопникоао
- педагог дополнительногообрадоаания т А‚ элен.
- музыкшшный руководитель М.В. Бевза.
- воспитатель вс Бычкова

; т к функциям Оршниіатора относится раорооогка ..оотоящего Положения. подсчег голосов.
подведение итогов Конкурса. информирордние учдспишов об игогди Конкурса и награждение
победителей
1 роки нроаедення
3 3 Предоставление работки! деклорн 2021 года и… 1 лимбу… 2021 года.
3.3, Организация выпавки на труппах 10 декабря : * …‚ш по 15 декабря 2021 года
3 ;. Подведение итогов _ до 17 декабря 2021 года

4, Участники конкурса.
41 к участию п Кот:)рсс припашаются н……тонники асек возрастов, родители
аоснитиннииоа и члены их сомон, педагоги гвдоу № ч



и. Коик>рс проводится срвви воспитанников гьлоу №10 в возрасте от 1 до в лет
ючитепыю.

5г иомиивцпп ко……
5 1. Конкурс проводится по возрастным иатеториин
… 2 до 3 ….
от 3 до ч пет,
от 4 до 5 тот.
от 5 по о то
01 о по в лет.
5 1. Тробоввоия к работе.
5 2 1 Работа должно шотит'вввать тематике конкурса («Экологическая ковотомппя
игрушки»):
5 2.2. Размер игрушки 25 . 40 см в высоту (сор-швом впимоиие _ппв уличипгп декора):
5 2 3. Материал. устойчивый .; непогоде;
5 ".А Легкие магеришгы. полые конструкции (чтбы … ‚» тяжрплть ветви).

Оценка конк№ныя рпоо. прои гвояитси по 1043.11 ;внои …кште по ото оо м к итс или:
‚1 Отражение темы конкурса.
: Оригинальность решения и мастерство испо'шсн ‹я.
3 Использование бросовото мцтвривтвк
4 Выполнение гргёований к размер) игшшкиг
Количество работ от каждого участники не ограшныш.
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6. Проведение Конкурса
о 1` в периода 01 декабря 2021 года по Пдекабря№1 года,
6.2 Каждый ребенок имеет право на участие,
о.} Учоотис в Конкурсе добровольное.

7. Попвепе пентагон.
71 Оргкомитет Конкурса нв звоепвнии с 16 репа ‘ 2021 года по 17 декабря 2021 года
подордиг итоги, Победители определяются по нипоопьшом сумме почучшных баллов,
Оргкомитет Кппкурш имеет право выбрать и … не. ‚… рно… дщючнительно
7,1. Победитель опредечяются в ипжыои воп……ои к……ории
7.3 оргкомитет Конкурси ро…вготы :……шш … оввпенья в… ……нивв „ нид:
информационных групповых листов

во Награждение.
7.1 Нагрвждоние участников конкурса проигвомпгои представителями оргкомитета на
групповых мрынатьных яосутах «Прощание с едко… в январе 2022 года
7.2, Победители награждаются дипломами 1.11.111 степени. частники. работы которыя отмпид
Оргкомитет Канкурсп получают почё1ные грамоты
7.3 Работы участвуют в оформлении прог). очны\ п . адок сада к новогодним праздникам

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ в НАШЕМ КОНКУРСЕ!


