
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От «17» мая 2019 г.
№ S3

«Об утверждении сборника положений городских конкурсов «Лето-2019» для 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, загородных лагерей в 
рамках организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
городского округа Красноуральск в 2019 году».

В целях создания условий для выявления, развития и поддержки 
талантливых детей, пропаганды здорового образа жизни, профилактики гибели и 
травматизма детей, организации планомерной работы управления образования, 
летних оздоровительных учреждений в 2019 учебном году

Приказываю:

1. Утвердит::, сборник положений городских конкурсов «Лето-2019» для 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в рамках 
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
городского округа Красноуральск в 2019 году (прилагается).

2. Руководителям летних оздоровительных учреждений скорректировать планы 
работы н£ летний период 2019 года в соответствии с графиком мероприятий.

3. Общее руководство организацией и проведением мероприятий возложить на 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (Кабанову Т.С.).

4. Опубликсвать на сайте сборник положений «Лето - 2019» ведущему 
инженеру-программисту МКУ «горУО» Петрову А.А.

5. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить - на 
специалиста управления образования Суханову А.В.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/ Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова



Сборник положен 
"Лето -2019"

Утверждаю: 
МКУ «горУО» 

Т.В. Жбанова

Красноуральск, 2019 г.
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График проведения городских конкурсов

Наименование конкурса Период проведения

Городской смотр - конкурс по безопасности 
дорожного движения среди городских и загородных 
лагерей «У светофора нет каникул» 01.06-31.08.2019

Городской конкурс среди оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на лучшую 
организацию противопожарной работы с детьми в 
летний период 2019 г. 01.06.-23.08.2019

Г ородской конкурс электронных портфолио на 
лучшую реализацию проекта «Родники» среди 
муниципальных образовательных учреждений 01.06. - 06.09.2019

Городской конкурс видеоархивов источников 
нецентрализованного водоснабжения «Родники. 
Природа. История» 01.06. - 06.09.2019

Городской конкурс рисунков и фотографий «Вода -  
источник энергии!»

03.06 - 18.06.2019
01.07 - 17.07.2019
01.08 - 19.08.2019

Городской конкурс детского и юношеского 
литературного творчества «Живи, вода!»

03.06 - 18.06.2019
01.07 - 17.07.2019
01.08 - 19.08.2019

Городской конкурс буклетов «Здоровый образ жизни 
-  мой выбор!»

01.06 -06.09.2019
Городской конкурс творческих коллективов 
«Творчество без границ 2019»

03.06- 18.06.2019
01.07 - 17.07.2019
01.08 - 19.08.2019

Городской конкурс плакатов «Безопасность на воде» 03.06- 18.06.2019
01.07 - 17.07.2019
01.08 - 19.08.2019

Городской конкурс
«Мир профессий. Я бы .... стал, пусть меня научат»

26.06
18.07
25.06
19.07

Городской конкурс мультимедийных проектов 
«Лето -  2019»

01.06-06.09. 2019

Городской конкурс цветочных клумб «Цветочная 
феерия»

03.06 - 30.08.2019
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра-конкурса 

по безопасности дорожного движения среди городских 
и загородных лагерей «У светофора нет каникул»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

городского смотра-конкурса «У светофора нет каникул» среди загородных 
оздоровительных лагерей и городских лагерей с дневным пребыванием детей 
(далее -  Смотр-конкурс)

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», областным законом «Об образовании в 
Свердловской области», нормативными документами Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, МВД России, 
ГУВД по Свердловской области.

1.3 Учредителями Смотра-конкурса по безопасности дорожного 
движения являются ОГИБДД, МКУ «ГорУО», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цели и задачи:
2.1 снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей;
2.2 воспитание законопослушных участников дорожного движения;
2.3 закрепление знаний правил дорожного движения и навыков их 

соблюдения в летний период;
2.4 вовлечение детей в школьное сообщество движения ЮИД, их 

привлечение к агитационной деятельности среди детей, подростков, 
родителей в вопросах обеспечения безопасного поведения на улицах и 
дорогах;

2.5 содействие развитию творческой активности организаторов работы,
внедрение передового опыта и новых форм деятельности по

профилактике ДДТТ.

3. Участники Смотра-конкурса.
Участниками Смотра-конкурса могут быть загородные 

оздоровительные лагеря независимо от ведомственной принадлежности и 
городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В 
конкурсе принимают участие педагогические и руководящие работники 
летних оздоровительных лагерей.

4. Порядок проведения смотра-конкурса.
4.1 Смотр-конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2019 года по 

двум группам:
- загородные оздоровительные лагеря;
-городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
4.2. Для участия в Смотре-конкурсе в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

направляются следующие документы и материалы:
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- заявка на каждого участника Смотра-конкурса в соответствующей 
группе с указанием наименования и юридического адреса оздоровительного 
лагеря;

информационная справка об организации работы летнего 
оздоровительного лагеря в части проведения мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

К информационной справке прилагаются:
- план работы по БДД и отряда ЮИД;
- положения о соревнованиях по типу «Безопасное колесо», сценарии 

тематических вечеров, викторин, КВН и других мероприятий;
- отчеты о проведении занятий по Правилам дорожного движения для 

детей, отдыхающих в лагере с привлечением членов юных инспекторов 
движения;

- деятельность отряда ЮИД;
- перечень материально-технического оснащения работы по БДД;
- фото- и видео материалы в электронном варианте на DVD дисках;
- методические материалы.
Конкурсные материалы (в т.ч. электронный вариант работы) 

направляются в организационный комитет до 01 сентября2019 года в МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник», каб. № 103.

5. Подведение итогов смотра-конкурса.
При подведении итогов Смотра-конкурса будет учитываться 

следующее:
- создание профильных лагерей, смен из числа отдыхающих в летний 

период;
- создание отряда ЮИД из числа отдыхающих в летней лагерной 

смене;
- наличие на территории лагеря действующей автоплощадки, на 

которой регулярно проводятся занятия по безопасности движения;
- наличие плана работы по БДД у отряда ЮИД;
- укомплектованность материально-технической базы лагеря учебно

наглядными пособиями по безопасности дорожного движения, стендами по 
безопасности движения;

- систематическое проведение занятий по Правилам дорожного 
движения с детьми, отдыхающими в лагере;

проведение лагерных соревнований по типу соревнований 
«Безопасное колесо», тематических вечеров, викторин и др.;

- при подведении итогов Смотра-конкурса дополнительно оценивается 
практическая деятельность педагогов, их вклад в организацию работы по 
профилактике детского дорожного травматизма в зависимости от 
применения новых форм и методов работы.
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6. Награждение.
Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участники, не занявшие призовых мест, - благодарственными письмами за 
участие.

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог- 

организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди оздоровительных лагерейс дневным 

пребыванием детей на лучшую организацию противопожарной работы с
детьми в летний период 2019г.

1. Цель конкурса.
• Развитие содержания дополнительного образования в части обеспечения

безопасности жизнедеятельности детей в летний период;
• формирование общественного сознания и гражданской позиции

подрастающего поколения в области пожарной безопасности;
• создание благоприятных условий для творческой самореализации,

социальной адаптации обучающихся в современных условиях.

2. Задачи конкурса.
• Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних при

пожарах, возникновения пожаров по причине детской шалости;
• пропаганда знаний пожарной безопасности среди детей и подростков;
• выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и

методов работы с детьми в городских лагерях с дневным пребыванием
детей.

Основные направления работы в городских лагерях с дневным 
пребыванием детей:

• создание профильного отряда юных пожарных, кружка юных
пожарных или проведение профильной смены;

• изучение средств пожаротушения;
• выработка умения правильно действовать в случае возникновения 

пожара;
• знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением;
• проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному спорту;
• получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавшему 

при пожаре;
• издание газеты, молнии, листовок на противопожарную тематику.

3.Категории участников.
В конкурсе принимают участие летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей городского округа Красноуральск.
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4. Условия проведения.
Конкурс среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 

лучшую организацию противопожарной работы с детьми проводится в 
июне - августе2019 г.

На городской конкурс необходимо предоставить портфолио-отчёт в МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник» до 23 августа 2019 г.

К портфолио-отчёту прилагаются следующие документы:
1. Положение о проведении городского конкурса среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на лучшую работу по обучению 
детей мерам пожарной безопасности;

2. план-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на 
лагерную смену;

3. фотоотчет лагеря с дневным пребыванием детей о проведении 
мероприятий по пожарной безопасности с краткой информацией о них 
(фотоотчет предоставляется в виде электронной презентации, 
включающей в себя постановочные фотографии, соответствующие 
теме «Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня!», имеющие 
название);

4. подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по 
пожарной безопасности (в печатном и электронном виде);

5. отзывы детей оздоровительного лагеря о мероприятиях по пожарной 
безопасности в лагере.

5. Критерии оценки:
• комплексный подход в организации обучения детей;
• качественный уровень методических разработок;
• учет возрастных особенностей детей;
• разнообразие форм и методов работы с детьми;
• создание и работа дружин юных пожарных;
• уровень взаимодействия администрации оздоровительного лагеря с 

государственной противопожарной службой и государственным 
пожарным надзором;

• наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности;
• проведение практического занятия по отработке действий в случае 

возникновения пожара (эвакуация) с его последующим анализом;
• воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных 

материалов.

6. Подведение итогов и награждение.
Итоги конкурса подводятся со02 по 11 сентября2019 года. Победители и 

призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники, не 
занявшие призовых мест, - благодарственными письмами за участие.

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
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Координатор конкурса: Светлана Ивановна Савиных -  педагог-организатор
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе электронных портфолио на лучшую  

реализацию проекта «Родники» среди муниципальных 
образовательных учреждений

1. Общие положения.
Конкурс портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

муниципальных образовательных учреждений (далее - Конкурс) проводится, 
в целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области ("Родники"), включенных в подпрограмму 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП.

2. Цели и задачи конкурса.
• Содействие развитию краеведческой и эколого-просветительной 

работы среди подрастающего поколения, повышение уровня 
патриотического воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей 
природной среды;

• привлечение к участию в реализации областного проекта
«Родники» максимального количество молодежи, поддержка чистоты и 
порядка в санитарно-защитных зонах обустроенных источников 
нецентрализованного питьевого водоснабжения: родниках, скважинах,
колодцах (в радиусе не менее 100 метров).

3. Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольные 
образовательные учреждения.

4. Условия и порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 01 июняпоОб сентября 2019г.
В электронных портфолио должны быть отражены следующие 

направления деятельности:
• количество и название подшефных источников 

нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины) с 
приложением фотографии каждого источника;

• акция «Вода ветеранам» (организация и проведение шефской 
работы по доставке питьевой воды ветеранам) с фотоматериалами 
(количество фотографий - до 8 шт.);



• работа по благоустройству территорий в зонах санитарной 
охраны источников (виды работ) с фотоматериалами (количество 
фотографий - до 10 шт.);

• количество детей и подростков, постоянно принимающих
участие в реализации программы «Родники»;

• количество проведенных краеведческих экспедиций с
фотоматериалами (количество фотографий - до 10 шт.);

• Количество творческих конкурсов, проведенных в
образовательном учреждении (название, количество участников, фотографии 
(5-8 шт.);

• Количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной 
работе в рамках проекта «Родники» (прикладываются отсканированные 
материалы).

5. Подведение итогов Конкурса.
Участники Конкурса направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 06 

сентября 2019г. электронные портфолио с материалами о проделанной 
работе.

Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят 
специалисты МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», Отдела охраны здоровья, экологии и благоустройства.

Итоги Конкурса подводятся до 13 сентября 2019г. в соответствии с 
критериями. (Приложение №1).

Учреждения, занявшие 1, 2, 3 места награждаются ценными призами.
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог -  

организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

Приложение № 1 
Критерии и порядок оценки материалов Конкурса электронных 

портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» 
среди муниципальных образовательных учреждений.

№ Критерии оценки Количество
баллов

1 Количество источников 
нецентрализованного водоснабжения (родники, 
колодцы, скважины), которые находятся в 
сфере постоянной шефской работы коллектива, 
из числа обустроенных в 2001-2019 годах.

За каждый 
источник 

присваивается 0,2 
балла.

2 Организация и проведение шефской 
работы по доставке питьевой воды из 
обустроенных источников ветеранам Великой 
Отечественной войны.

За доставку воды 1 
ветерану 

присваивается 1 
балл.

3 Количество проводимых работ по 
благоустройству территорий (очистка,

За проведение 1 
мероприятия
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поддержание чистоты и порядка) в зонах 
санитарной охраны в радиусе не менее 100 
метров от источников нецентрализованного 
водоснабжения, из числа обустроенных в 2001 - 
2019 годах.

присваивается 0,5 
балла.

4 Количество детей и подростков, постоянно 
принимающих участие в работах, указанных в 
п. 1-3.

За каждого 
участника - 0,1 

балл.
5 Количество проведенных краеведческих 

экспедиций по поиску и благоустройству новых 
родников.

За каждую 
проведенную 
экспедицию -  

1 балл.
6 Количество творческих конкурсов, 

проведенных в образовательном учреждении по 
экологической тематике.

За каждое 
проведенное 

мероприятие - 0,2 
балла.

7 Количество публикаций, репортажей в 
СМИ о проделанной работе в рамках проекта 
«Родники».

За каждую 
публикацию - 0,5 

балла.
Общий балл рассчитывается на основании суммы баллов

критериев 1-7.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе видеоархивов источников нецентрализованного 

водоснабжении «Родники. Природа. История».

Городской конкурсвидеоархивов источников нецентрализованного 
водоснабжения «Родники. Природа. История» (далее Конкурс) проводится 
МКУ «ГорУО», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», совместно с администрацией 
городского округа Красноуральск.

1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Развитие краеведческой и эколого-просветительской работы 

среди подрастающего поколения, повышение уровня патриотического 
воспитания детей и подростков;

1.2. привлечение к участию в реализации проекта «Родники» 
максимального количества молодежи города;

1.3. поддержка чистоты и порядка в санитарно-защитных зонах 
обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: 
родников, колодцев, скважин;

1.4. повышение уровня культуры, реализации и развития творческого 
потенциала подрастающего поколения.

ю



2. Участники конкурса.
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие независимо от 

возраста. Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными 
авторами, так и авторскими коллективами.

3.Требования к конкурсным работам:
• для участия в конкурсе допускаются работы разные по жанру;
• главным условием является отражение истории колодцев,

родников, скважин, расположенных на закрепленной за образовательным
учреждением территории, пропаганда бережного отношения к источникам 
нецентрализованного водоснабжения и прилегающей к ним территории;

• продолжительность видеоролика (сюжета) до 10 минут.
• Конкурсные работы предоставляются на дисках с пояснительной 

запиской, где указываются: название слайд-/видеофильма, место и время 
проведения съемки, действующие лица и исполнители, участники съемочной 
группы и следующие сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, возраст, 
место учебы, контактный телефон, ФИО руководителя (полностью).

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Готовые сюжеты предоставляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 

06 сентября2019 года.
4.2. Конкурсная комиссия просматривает видеоматериалы, отбирает 

видеоролики, отвечающие конкурсным требованиям, оценивает согласно 
критериям:

• соответствие работы теме конкурса;
• креативность и оригинальность сюжета, фотоработы;
• техническое качество;
• органичность текстового оформления, визуальных образов, идеи

(для видеофильмов);
• выполнение требований, предъявляемых к конкурсным работам.
4.3. Конкурс проводится в рамках Года экологии в России, решением 

жюри определяются победитель, призеры, которые награждаются 
дипломами, участники -  сертификатами.

5. Авторские права.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

видеоролики с сохранением авторства участников городского конкурса.

6. Контактная информация.
Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог- 

организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе рисунков и фотографий 
«Вода -  источник энергии!»

1. Цели и задачи.
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формирование бережного отношения к воде, 
понимания важности сохранения воды и ее защиты от загрязнения;

- активизация работы образовательных организаций, занимающихся 
развитием экологического движения;

- развитие творческих способностей детей и подростков;
- создание среды творческого общения, ситуации успеха.

2. Организаторы конкурса.
Организаторы конкурса: МКУ «ГорУО», администрация городского 

округа Красноуральск, МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 16 лет.

4. Условия проведения.
Конкурс проводится по двум номинациям:
• рисунок;
• фотография.
Фотографии и рисунки должны отражать следующее:
- река -  источник воды, пищи, энергии, природных богатств, культуры 

и красоты;
- пресная вода - драгоценный ресурс для людей;
- необходимость экономии воды;

современное отношение людей к воде (положительные и 
отрицательные примеры).

Конкурсные работы нужно сопроводить следующей информацией: 
название работы, Ф.И.О. автора, возраст автора, учреждение, ФИО 
руководителя.

На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии 
форматом А4, А5, которые одновременно должны

сопровождаться электронными версиями фотографий в формате JPG 
размером не менее 1024x1280 пикселей (1.3 мегапикселей).

Форматы рисунков: А4, АЗ.
Работы направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», ул. Каляева, 35 

«А», каб. №103
1 смена -  до 18.06.2019; 2 смена -  до 17.07.2019; 3 смена - 19.08.2019

года.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

5. Критерии оценки:
• соответствие содержания работы указанной тематике;
• культура оформления (рисунок), композиционное решение

(фотография);
• художественный уровень, самостоятельность;



• оригинальность замысла, новизна;
• эмоциональное воздействие, мотивация бережного отношения к 

водным ресурсам.

6. Подведение итогов и награждение.
Победителей конкурса определяет жюри в соответствии с заявленными 

критериями. Оглашение результатов конкурса проводится на городском 
экологическом слете. Победители и призеры конкурса награждаются 
грамотами, участники - сертификатами.

Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова, педагог-
организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе детского и юношеского 

литературного творчества «Живи, вода!».

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения детского и 

юношеского литературного творчества «Живи, вода!».
Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» в 

соответствии с положением о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди образовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.

Учредителем и организатором конкурса является МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» совместно с Отделом по 
природопользованию и охране природных ресурсов администрации 
городского округа Красноуральск; проведение конкурса осуществляет МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник».

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. №1601.

Цель Конкурса: создание условий для развития и удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся города в области русского языка и 
литературы, содействие развитию краеведческой и эколого-просветительской 
работы среди подрастающего поколения.

Задачи Конкурса:
• выявление и поддержка одарённых детей;
• стимулирование дальнейшего творческого роста;
• поддержание интереса подрастающего поколения к

экологическим проблемам России и Красноуральска;
• пропаганда творческих достижений обучающихся.

2. Участники конкурса
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К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
S  сочинение-рассуждение;
S  поэзия.
3.2. Работы участников конкурса принимаются в срок 1 смена -  до 

18.06.2019; 2 смена -  до 17.07.2019; 3 смена - 19.08.2019в МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» по адресу: ул. Каляева, 35 «А», каб. №103.

3.3. Участники Конкурса могут принять участие в двух номинациях.
3.4. Количество работ, представленных одним участником, не должно 

превышать двух произведений.

4. Требования к работам, направляемым на Конкурс
4.1. Работы направляются в печатном виде и на электронном 

носителе.
4.2. На титульном листе необходимо указать фамилию, имя, отчество 

автора (полностью), номинацию, название (если таковое имеется), 
наименование образовательного учреждения, класс, в котором обучается 
участник конкурса, фамилию, имя, отчество, должность творческого 
руководителя (если таковой имеется).

4.3. Оформление: лист формата А-4, односторонняя печать, шрифт - 
TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 интервал.

4.4. Произведения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

4.5. В случае представления работ с нарушением настоящего 
Положения, а также работ, полученных с использованием сети «Интернет» и 
иных источников, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от 
рассмотрения.

5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Победителей и призеров Конкурса определяет Жюри, в состав

которого входят педагоги общеобразовательных учреждений (по
согласованию), представители СМИ, представители библиотек.

5.2. Призовые места определяются по каждой номинации, в каждой 
возрастной группе:

S  1-4 класс;
S  5-8 класс;
S  9-11 класс.
5.3. Критерии оценки:
• точное отражение проблематики номинации конкурса;
• полнота раскрытия темы;
• логичность, убедительность, доказательность авторской позиции;
• образность, выразительность языковых средств, используемых 

автором;



• стилистическая и грамматическая правильность текста.
5.4. Победителям Конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени. 

Всем участникам вручаются сертификаты.

Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» Еловикова Ольга Валерьевна; тел. 2-21-48, +7 (912) 234-07-25.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе буклетов 

«Здоровый образ жизни -  мой выбор!»

1. Общие положения.
Городской Конкурс буклетов среди обучающихся в образовательных 

учреждениях (далее -  Конкурс) проводится МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» совместно с МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цель и задачи конкурса.
Цель конкурса: формирование здоровьесберегающего мировоззрения 

личности за счет активизации и стимулирования творческой деятельности 
детей, воспитание подрастающего поколения через социальное творчество, 
пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и окружающему 
миру, профилактика употребления психоактивных веществ, а также 
формирование отрицательного отношения к асоциальному поведению, 
проявление доброй воли и нравственности, через создание медиатекстов в 
форме социальной рекламы.

Задачи конкурса:
- формирование у детей интереса и готовности к ведению здорового 

образа жизни;
- развитие творческих способностей детей;
- развитие желания и умения детей работать в коллективе;
- повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании;
- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения;
- определение лучших детских работ в области создания социально

ориентированного творчества.

3. Участники конкурса.
В городском конкурсе буклетов «Здоровый образ жизни -  мой выбор!» 

могут принять участие детские сады в возрастной категории 6-7 лет и 
обучающиесяобщеобразовательных школ в возрастной категории 7-18 лет.

Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными авторами, 
так и авторскими коллективами.

4. Требования к конкурсным работам.
Темы Конкурса:



- «Здоровье -  это будущее» (здоровье и его влияние на формирование 
человека);

- «Живи в ритме» (занятия спортом с целью укрепления здоровья);
- «Воспитание и здоровье» (воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью через формирование представлений о ЗОЖ);
- «Мир равных возможностей» (помощь людям с ограниченными 

возможностями);
- «Жизнь без вредных привычек»;
- «Семейные ценности».
Работы, не соответствующие тематике, на конкурс не принимаются.

ДОУ и возрастная категория 7-10 лет
Буклеты оформляютсятолько вручную. Материалы для оформления: 

фломастеры, восковые мелки, акварель, гуашь, цветные карандаши.
От ДОУ предоставлять не более трех работ от одного здания.
Формат А4 (сложенный)

ОУ в возрастной категории 11-18 лет
Буклеты оформляются вручную или в электронном виде с помощью 

программы MicrosoftOfficePublisher/Word.
Формат А4 (сложенный).
К каждой работе должна быть приложена следующая информация:
- номинация и название работы;
- фамилия, имя, отчество автора, возраст;
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя.
Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является 
выражение своего взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы 
воздействия на человеческую личность с целью пробуждения ответственного 
отношения к своему здоровью, а также формирования в обществе стереотипа
-  «Быть здоровым модно!».

5. Порядок проведения конкурса.
Буклеты (бумажный + электронный вариант) предоставляются в МАУ 

ДО ДЮЦ «Ровесник» до 06 сентября 2019 года.
Конкурсная комиссия просматривает работы, предоставленные на 

конкурс, отбирает и оценивает согласно критериям оценки:
• глубина раскрытия темы конкурса;
• креативность и оригинальность;
• техника выполнения;
• степень воздействия;
• качество оформления работы.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
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Работы оцениваются по четырем возрастным категориям:
1. ДОУ 
•6-7 лет;
2. ОУ
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.
Информация о победителях, призерах и участниках конкурса 

размещается на сайте МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». Победители и призеры 
награждаются грамотами, участники -  сертификатами.

Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

6. Контактная информация.
Координатор конкурса: Светлана Ивановна Савиных -  педагог -  

организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ 
городскогофестиваля 

«Творчество без границ 2019».

1. Общее положения
Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Творчество без границ - 2019» 
(далее-конкурс)

2. Цели и задачи
2.1 Цель:
Развитие творческих способностей детей и подростков, создание условий для 
эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.
2.2 Задачи:
- развитие у детей и подростков творческого потенциала, образного и 
ассоциативного мышления, творческой активности, духовной культуры

-выявление и поддержка одарённых детей;
- стимулирование дальнейшего творческого роста;

- пропаганда творческих достижений обучающихся

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет. Участники конкурса подразделяются 
на возрастные группы:
-5-6 л ет -Д О У  '
- 6-7 лет -  ДОУ
- 7-10 лет -  ОУ
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- 11-13 л е т -О У
- 14-16 лет -  ОУ
- 17-18 лет -  ОУ

4. Конкурсы фестиваля
Фестиваль состоит из трех конкурсов на тему «Краски солнечного лета»

4.1.конкурс №1 «Изобразительное искусство»
Конкурс включает работы, выполненные в следующих техниках: акрил, 
гуашь, акварель, восковые мелки, коллаж: бумагопластика, лепка
(плоскостное изображение).
Форматы рисунков: А4, АЗ;

4.2.Конкурс №2 «Декоративно-прикладное и техническое творчество» 
Конкурс включает работы, выполненные в следующих техниках:
-изделие из природных материалов,
-нетрадиционные (синтетические, бросовые) материалы

4.3.Конкурс №3 «Головоломки»
4.4.Тема конкурса «Краски солнечного лета»
4.5. Участники Конкурса подают Заявку на участие в установленной 
форме(Приложение 1 )на электронную n o 4 T y :rovesnik.35@ yandex.ru .
Работы сопровождаются информативной этикеткой установленного образца 
40x100 мм (см.Приложение 2).
Представленные на Конкурс работы должны отвечать заданной тематике. 
Работы принимаются: 1 смена -  до 18.06.2019; 2 смена -  до 17.07.2019; 3 
смена - 19.08.2019, направляются в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
4.6. Количество работ, представленных одним участником - не более одной в 
каждом из конкурсов
4.7. Каждое образовательное учреждение направляет не более одной работы 
от каждой возрастной категории.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

5. Критерии оценки:
• соответствие содержания работы указанной тематике;
• культура оформления, композиционное решение;
• художественный уровень;
• оригинальность замысла, новизна;
• качество и сложность исполнения работы;
• самостоятельность исполнения ребенком работы.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1 Победителей и призеров Конкурса определяет Жюри, в состав которого 
входят педагоги общеобразовательных учреждений (по согласованию), 
представители СМИ, представители библиотек.
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6.2 Призовые места определяются по каждой номинации, в каждой 
возрастной группе.

б.ЗПо сумме баллов определяются лучшие работы в каждой номинации и 
возрастной группе. Авторам, занявшим I, 2, 3 место, вручаются грамоты, 
участникам Конкурса -  сертификаты. Жюри оставляет за собой право 
присуждения следующих номинаций: за оригинальность, за творческий 
подход.

Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» Конева Анжелика Валерьевна; тел. 2-21-48, +7 -982-726-53-45.

Приложение 1
Заявка на участие в городской выставке «Творчество без границ 2019».

Образовательное учреждение

Название работы

Номинация

Фамилия
Имя

Отчество
автора работы (полностью)

Фамилия
Имя

Отчество
руководителя (полностью)

Контактный телефон руководителя

Приложение 2
ФИО участника (ОВЗ с указанием)

Возраст участника
Наименование работы
Название учреждения

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсеплакагов 

«Безопасность на воде»
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

городского конкурса плакатов «Безопасность на воде!» (далее -  Конкурса).
1.2. Организаторами конкурса являются МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цели конкурса.
2.1. Привлечение внимания общественности, детей и подростков к 

мероприятиям по профилактике несчастных случаев на водных объектах;
2.2. формирование у детей и подростков знаний о безопасном

поведении на водоемах;
2.3. объединение творческих способностей детей и подростков в 

профилактической деятельности;

3. Участники Акции.
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники 

муниципальных общеобразовательных учреждений.Конкурсные работы 
могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 
коллективами.

3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет. Участники Конкурса 
подразделяются на четыре возрастные группы:

1. ДОУ
•6-7 лет;
2. ОУ

7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкур проводится: 1 смена — до 18.06.2019 года; 2 смена -  до

17.07.2019 года; 3 смена - 19.08.2019 года
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку в 

электронном виде (приложение 1) на адрес: rovesnik35@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс. Вода. Заявка» в срок до:1 смена -  до 18.06.2019 года; 2 смена -  до
17.07.2019 года; 3 смена - 19.08.2019 года, направить в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» иллюстрированное изображение на ватмане. Представленные на 
Конкурс материалы возврату не подлежат.

5. Содержание и условия Конкурса.
5.1. Для участия в Конкурсе каждый коллектив направляет в МАУ 

ДО ДЮЦ «Ровесник» иллюстрированное изображение на ватмане,
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пропагандирующее мероприятиям по профилактике несчастных случаев на 
водных объектах;

5.4. Конкурс оценивается по возрастным категориям:
1. ДОУ 
•6-7 лет;
2. ОУ
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.
5.5. Критерии оценивания плаката:
• раскрытие темы;
• композиционное решение;
• творческий подход;
• оригинальность;
• качество выполненной работы.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей.

Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-
организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

Приложение 1
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсеплакатов «Безопасность на воде!»

ОУ, ДОУ
Коллектив обучающихся (ФИО, полностью)

Возрастная категория 
Руководитель коллектива (отряда) (ФИО, полностью)

Телефон руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных состязаний 

«Мир профессий. Я бы ... стал, пусть меня научат»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи проведения 

состязаний «Мир профессий. Я бы... стал, пусть меня научат» (далее -  
Состязаний), регулирует условия, порядок, место проведения и награждения 
участников Состязаний.

1.2. Состязания проводятся в актовом зале МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»:
- для детей дошкольного возраста 1 смена - 26 июня 2019 г. в 10-00;
2 смена -1 8  июля 2019г.в 10-00.

-для детей, посещающих ЛДП  1 смена - 25 июня 2019г. в 10-00;
2 смена -1 9  июля 2019г. в 10-00.

2. Цели и задачи Состязаний
2.1. Цель Состязаний -  ранняя профориентация, формирование у детей 

устойчивой мотивации к получению инженерного образования посредством 
участия вразличного вида мероприятиях технической направленности.

2.2. Задачи Состязаний:
- расширение первоначальных представлений о мире профессий, роли 

труда в жизни людей, представление возможности учащимся «примерить на 
себя различные профессии» в игровой ситуации;

- развитие мотивации к труду через систему активных методов 
познавательной и профориентационной игры;

- развитие творческих способностей детей в процессе знакомства с 
профессиями.

3. Участники Состязаний
3.1. К участию в Состязаниях приглашаются команды (по 6 человек в 

команде) детей дошкольного идетей, посещающих лагеря дневного 
пребывания города.

3.2. Возраст участников от 6 до 12 лет. Участники Состязаний 
подразделяются на две возрастные группы:

1-я возрастная группа 6 - 7  лет (подготовительные группы ДОУ);
2-я возрастная группа 1 0 -1 2  лет (дети ЛДП).
3.3. К Состязаниям допускаются команды, подавшие заявку до 

14июня2019г. -  1 смена; до 12 июля 2019 г. -  2 смена. В заявке указываются 
ФИО детей, их возраст, класс \ группа, ФИО педагога- подготовившего 
команду.

3.4. Заявки принимаются по электронному
адресу:rovesnik35@yandex.ru .

4. Условия организации и проведения игры
1. Правила Состязаний.
1.1. Команды - участники Состязаний имеют название, девиз, 

отличительные знаки.
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1.2. Участникам Состязаний (в соответствии с возрастной 
категорией) будет предложено выполнить ряд определенных заданий.

1.3.Муниципальные состязания «Мир профессий. Я бы... стал, пусть 
меня научат» проводятся в два этапа:

1 этап -  на уровне образовательного учреждения;
2 этап -  на уровне муниципального образования (городской). 

Участниками второго этапа являются лучшие команды 1 этапа.

Ход состязаний:
I тур.Домашнее задание - визитка «Все работы хороши, выбирай на
вкус» - (регламент - 2 мин)

II тур.«Ты -  мне, я -  тебе»
Командам необходимо заранее подготовить три загадки по теме игры для 
других участников. Вопросы в обязательном порядке согласовать с 
координатором конкурса за 2 недели до проведения игры.

III тур.«Заморочки из бочки»
Участником команды необходимо выбрать предметы в мешке, 
принадлежащие той или иной профессии.

IV тур. «Темная лошадка».
Участникам команды необходимо задавать вопросы по очереди, что бы 
определить профессию человека, находящегося на сцене. На вопросы можно 
отвечать только «ДА» или «НЕТ».

V тур.Домашнее задание
Участникам необходимо представить одну профессию. Тема «Я в ... пойду, 
пусть меня научат» - (регламент - з мин.).

Для дошкольников:
- отгадать загадки о профессиях;
- отгадать, человек, какой профессии изображен на фотографии слайда;
- определить вещи и инструменты, которые принадлежат человеку той 

или иной профессии;
- сложить дом, построить башню;
- после просмотра презентации и рассказа о профессии, ответить на 

предложенные вопросы.
Для детей, посещающих ЛДП:
- ответить на вопросы викторины о профессиях;
- изобразить людей определенных профессий (пантомимой), соперники 

должны отгадать;
- разгадать кроссворд о профессиях;
-дописать пословицы и поговорки о профессиях или роде занятий;
- после просмотра презентации и рассказа о профессии, ответить на 

предложенные вопросы.
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4.1. Команду детей сопровождает педагог или родитель (законный 
представитель).

5. Подведение итогов Состязаний, награждение.
5.1. Итоги Состязаний подводятся на основании результатов, 

занесенных в протокол. При подведении итогов учитывается:
- внешний вид команды (отличительные знаки);
- представление визитки команды;
- выполнение заданий;
- ответы на вопросы.
5.2. Команды - победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами. Все участники Состязаний и педагоги, подготовившие команды 
получают сертификаты.

Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» Конева Анжелика Валерьевна; тел. 2-21-48

Приложение 1
Заявка

Образовательное учреждение_________________ Название команды

№
п\п

Фамилия, имя ребенка Возраст Школа, класс 
(д\с, группа)

ФИО педагога; 
контактный телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса мультимедийных проектов

«Лето- 2019»

24



1. Общее положения
Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

городского конкурса мультимедийных проектов «Любимый город» (далее- 
конкурс)

2. Цели и задачи
2.1 Цель:
Развитие творческого потенциала детей, привлечение их к продуктивному 
использованию информационных технологий в практической деятельности, 
воспитание активной социальной позиции детей.
2.2 Задачи:
- стимулирование творческой активности в области информационных 
технологий;
-повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 
-повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 
практической деятельности;
- популяризация современных направлений компьютерной графики;
- стимулирование дальнейшего творческого роста;
- пропаганда творческих достижений обучающихся;

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учрежденийи учреждений дополнительного 
образования.
3.2. Возраст участников от 9 до 18 лет. Участники конкурса подразделяются 
на возрастные группы:
1. 9-10 л е т -О У
2. 11-13 лет -  ОУ
3. 14 -16лет-О У
4. 17-18 л е т -О У

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса:01 июня 2019 по 06 сентября 2019 года
4.2. Номинации конкурса
1.Компьютерный рисунок  -  растровые или векторные рисунки по теме 
конкурса, выполненные полностью самостоятельно с помощью любого 
программного средства.
2. Коллаж, фотомонтаж -  создание целого изображения из ряда отдельных 
фрагментов изображений и других графических элементов путем их 
наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и 
прозрачности.
В номинации 1, 2 принять участие могут только участники в возрастной 
категории 1 (9-10 лет) и 2 (11-13 лет).
3.Видеомонтаж, анимация  - файл по теме конкурса, обработанный с 
помощью любого программного средства.
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4.Веб-дизайн  -  веб-продукт с гипертекстовой разметкой, выполненный с 
помощью любого программного средства по теме конкурса.
В номинации 3, 4 принять участие могут только участники в возрастной 
категории 3 (14-16 лет) и 4 (17-18 лет).
4.3. Общие требования к работам
- Каждый участник может представить не более - 3 - х  работ в каждой 
номинации.
- Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном 
компьютере с операционной системой WindowsXP.
- Формат файлов, в которых представляются работы: jpg,png,gif, wmf, avi, 
mpg, swf.
- Продолжительность анимационных роликов и видеофайлов не должна 
превышать 3 минут.
-Визуализация файлов должна осуществляться с помощью встроенных медиа 
средств и не должна требовать установку дополнительного программного 
обеспечения.
Требования к оформлению представляемой на конкурс работы:

• Название проекта
• Название образовательного учреждения
• Автор (авторы) проекта -  указать фамилии, имена, отчества, основное 

место учебы, телефоны, электронные адреса;
• Руководители проекта -  указать фамилию, имя, отчество, основное 

место работы, должность, телефоны, электронный адрес;
• Информация о проекте -  программа, в которой выполнена работа.

5. Критерии оценки:
Общие критерии оценивания:

• соответствие предложенной тематике;
• новизна, оригинальность работы -  оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 
средств;

• качество и сложность технического исполнения работы -  оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов 
и средств.________ __________________________________________________
Компьютерный
рисунок

- сюжет — оценивается наличие и оригинальность 
сюжета, его смысловая законченность;
-качество художественного исполнения -  
оценивается художественный уровень 
произведения, дизайн элементов оформления, 
гармоничное цветовое сочетание, качество 
композиционного решения, наличие перспективы.

Коллаж - сюжет и композиция -  оценивается наличие и 
оригинальность сюжета, его смысловая 
законченность и качество композиционного 
решения;
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- сочетание цветов -  оценивается общий 
визуальный стиль работы и гармоничное цветовое 
сочетание.

Видеомонтаж,
анимация

-сценарий -  оценивается законченность, 
логичность, драматургический уровень и 
оригинальность сценария;
- актуальность, значимость -  оценивается 
актуальность, важность и социальная значимость 
поставленных проблем, возможность применения 
работы, функциональность.

Веб-дизайн - качество исполнения -  оценивается наглядность и 
эстетичность, соответствие эргономики и дизайна 
назначения ресурса, единство стиля оформления, 
качество, логичность и последовательность, 
навигация.
-актуальность, значимость -  оценивается 
актуальность, важность и социальная значимость 
поставленных проблем, возможность применения 
работы, функциональность.

Примечания: все категории оцениваются по трехбалльной шкале
0- отсутствует 

1- практически не проявляется 
2- присутствует частично, не всегда рационально 

3- присутствует в полной мере, использовано рационально

6. Подведение итогов и награждение.
6.1 Победителей и призеров Конкурса определяет Жюри, в состав которого 
входят педагоги общеобразовательных учреждений (по согласованию), 
представители СМИ, представители библиотек.
6.2 Призовые места определяются по каждой номинации, в каждой 
возрастной группе.
6.3 По сумме баллов определяются лучшие работы в каждой номинации и 
возрастной группе. Авторам, занявшим 1, 2, 3 место, вручаются грамоты, 
участникам Конкурса -  сертификаты. Жюри оставляет за собой право 
присуждения следующих номинаций: за оригинальность, за творческий 
подход

6.4 Оглашение результатов конкурса состоится 24 сентября 2019г.

Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» Савиных Светлана Ивановна; тел. 2-21-48.

Участники Конкурса подают Заявку на участие на электронную почту: 
rovesnik35@yandex.ru .
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Представленные на Конкурс работы должны отвечать заданной 
тематике.

Работы принимаются до 13 сентября 2019 года, направляются в МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник».

4.4. Количество работ, представленных одним участником, не должно 
превышать одной работы в каждой из номинации.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса цветочных клумб 

«Цветочная феерия»

1. Общее положения
Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

городского смотра-конкурса «Цветочная феерия» (далее-конкурс)
2. Цели и задачи
2.1 Цель:
- Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения;

- Создание условий для формирования экологической культуры детей.
2.2 Задачи:
-эстетическое оформление территории, внедрение современных 

технологий создания клумб, цветников;
-вовлечение обучающихся и родителей в творческую деятельность, 

связанную с созданием флорариумов, мини-садов в горшках и просто 
цветочных композиций, а также для повышения самооценки и уверенности в 
собственных возможностях;

-формирование сообщества творчески активной молодежи.

3. Участники конкурса
3.1.К участию в конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники 

муниципальных дошкольных учреждений педагоги и обучающиеся 
начальной школы.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Мини-сад в горшке» -  композиции миниатюрных участков в

замкнутом пространстве. Это может быть миниатюрный альпинарий, 
созданный из небольших камней и крошечных растений, волшебный садик с 
карликовыми деревьями или оазис в пустыне.
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Работы принимаются: до 17.07.2019 года, приносятся в МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник». Защита состоится 18.07 в 10:00 (регламент - не более 2 мин). 
БЕЗ видео презентации.

Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

«Флорариум» -  это цветочная композиция или цветок, помещенные за 
стекло: в аквариум, бокал, графин, бутылку, банку и т.д. Благодаря 
закрытому пространству, в нем поддерживается особый микроклимат, 
благоприятный для роста и развития многих растений. За стеклом можно 
воссоздать кусочек тропического леса, скалистый или пустынный ландшафт.

Заявки принимаются до 10.07. 2019 года. Приглашения в детский сад 
принимаются до 17.07. 2019 года. Подведение итогов и награждение 
участников -  19.07.2019 года

«Клумбы».
В целом клумбы —  это вопрос фантазии и желания приложить 

определенные усилия. Чайник с отбитым носиком, щербатые или треснувшие 
чашки могут стать удобными емкостями для цветов. Банальной такую 
клумбу точно не назовешь. Старые галоши и резиновые сапожки могут 
превратиться в оригинальную клумбу. Чтобы они стали еще интереснее, 
стоит выкрасить «вазончики» в яркие оттенки и узоры. Старые грубые 
башмаки тоже могут превратиться в цветочный горшок. Советуем вырезать 
отверстия в длинных носках, чтобы получить возможность высадить 
в каждый сапог или ботинок побольше растений.

Обходная комиссия принимает работы до30.08. 2019 года (за неделю 
нужно согласовать вопрос о приезде комиссии в учреждение с 
координатором конкурса).

Оформленная клумба сопровождается мини-защитой (детьми), которая 
продлевается не более 3 мин.

Экскурсия по участку продлевается -  не более 10 мин
4.2. Участники Конкурса подают Заявку на участие до 14 июня 2019 г. 

на электронную почту: rovesnik35@yandex.ru.
4.3. Конкурсная комиссия определяет 3 (три) лучших дошкольных 

образовательных организации по наибольшему количеству баллов.

4. Критерии оценки состояния цветников.

Номинации: «Мини-сад в горшке» и «Флорариум»
- Представленные на Конкурс работы должны отвечать заданной 

тематике
- общее впечатление целостности цветочной композиции;
- оригинальность подходов в дизайнерском решении;
- эстетическая привлекательность, художественное оформление;
- гармония цветовых сочетаний цветочных растений
По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов. Количество 

максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 20 
баллов.
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Номинация «Клумбы»
1. Привлечение родителей, представителей общественности к 

совместной работе по уборке, благоустройству и озеленению территории.
2. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 

объектовплощадки.
3. Наличие на площадке клумб, цветников, иных зеленых насаждений и 

ихсодержание. Подбор растений на клумбах с разными сроками цветения.
4. Необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию 

клумб, газонов, иных насаждений и их содержание. (Использование рисунка 
или разбивочного чертежа в оформлении цветников.Использование в 
оформлении цветников природного материала: галька, песок, дерево, шишки 
и др.)

5. Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего 
конкурсного периода.

6. Эстетичность оформления цветников.
7. Содержание территории в чистоте и порядке.
8. Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, 

газоны, альпийская горка, сухой ручей и т.д.
9. Удачное сочетание окраски цветов и соцветий
10. Отражение результатов работы в уголках природы, презентации - 

отчета.
11. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

работе с детьми на клумбах.
12. Соблюдение регламента защиты.
По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов. Количество 

максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 55 
баллов.

5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия ежемесячно оценивает выполнение условий 

конкурса.
5.3. Победителями признаются участники в двух возрастных 

категориях (воспитанники ДОУ, обучающиеся начальной школы), 
представившие на конкурс объекты, которые набрали наибольшее 
количество баллов. В случае равенства баллов, победитель определяется 
путем голосования членов комиссии.

5.4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами.
5.5. Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами 

за активное участие в конкурсе.

Координатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» Конева Анжелика Валерьевна; тел. 2-21-48
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