
Приложение  1 

к приказу  № 26 

  от 01.02.2021г  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе творческих работ «Вторая жизнь бытовых отходов» 

1. Общие положения, цели и задачи конкурса 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

районного конкурса творческих работ «Вторая жизнь бытовых отходов». 

1.2. Организатором конкурса является отдел образования администрации 

муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской 

области». 

 

2. Цель из задачи конкурса. 

 

2.1.  Цель конкурса: повышение уровня экологической ответственности через 

формирование культуры обращения с бытовыми отходами у воспитанников 

детского сада, педагогов, родителей.  

2.2 Задачи Конкурса:  

- привлечение внимания детей, педагогов, родителей к проблемам грамотной 

утилизации бытовых отходов; 

- увеличение природоохранной активности у взрослых и детей по отношению 

к проблеме отходов; 

- развитие творческого воображения  у воспитанников детского сада при 

использовании бросового материала для изготовления поделок из вторичных 

материалов. 

3. Участники конкурса 

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных 

организаций, воспитанники старших возрастных групп, родители.   

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

4.1.Конкурс проводиться в два этапа:  

- первый с 05 февраля по 15 февраля 2021 года  проводится в дошкольной 

организации; 



- второй  муниципальный этап  проводится с  17 февраля по 26 февраля 

2021 года. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- коллективная работа воспитанников с педагогом, 

- творческая работа ребенка с родителем. 

4.3. Конкурсными работами могут считаться любые поделки, сделанные 

вручную, соответствовать названию конкурсной работы. 

4.4. От дошкольной организации принимается не более двух конкурсных 

работ (по одной в каждой номинации).  

От дошкольных организаций райцентра – по две конкурсной   работы в 

каждой номинации. 

4.5. В срок до 26.02.2021года на электронный адрес:  

n.rogozhkina@inbox.ru необходимо прислать: 

- фото конкурсной работы содержащей название, авторов, ДОУ 

(напечатанной на этикетке); 

- фото выставки творческих работ, прошедшей в детском саду (с 1этапа 

конкурса). 

Фотографии помещаются в папку, подписываются: Конкурс, ДОУ  

(например - Конкурс Снежок). 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ  

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

-эстетическое оформление;  

- степень сложности; 

- оригинальность замысла;  

- количество использованных видов бросового материала. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся до 05 марта  2021 года. 

6.2. По результатам конкурса присуждаются следующие места:  

победитель 1 место, победитель 2 место, победитель 3 место в каждой 

номинации, «Самая оригинальная работа». 

6.3. Победители награждается  дипломами. 

 


