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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»                                                            

г. Балашова Саратовской области 

__________________ Г.Г. Орехова                                            

Приказ № ______                                                  

«____» _______________ 2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

«НЕОБЫЧНАЯ КЛУМБА НА НАШЕМ УЧАСТКЕ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует 

порядок проведения Конкурса среди  всех возрастных групп ДОУ. 

1.2. Смотр-конкурс среди возрастных групп МДОУ д/с «Росинка» 

(далее Конкурс),  проводится с целью повышения качества оформления 

территории  Учреждения, в том числе прогулочных участков  

 

2. Участники, жюри Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги и родители 

воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий ДОУ 

 Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

 Фокина М.С. – педагог-психолог 

 Представители родительской общественности 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

                Конкурс проводится  15 августа 2018 года  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

Жюри оценивает клумбы, созданные на прогулочных участках 

возрастных групп Учреждения. 
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5. Требования и критерии оценки 

 

5.1. Оценка  клумб осуществляется по 5-балльной шкале по следующим 

критериям (Приложение 1):  

 оригинальность оформления клумбы; 

 эстетичность оформления клумбы, 

 подбор растений для оформления клумбы с учетом срока и 

продолжительности их цветения (наличие информационной 

справки);  

 цветочное содержание клумбы (сочетание цветов, их 

разнообразие, сочетание форм, их разнообразие); 

 применение при оформлении клумбы природных материалов 

(песок, камень, галька, дерево и др.);  

 наличие малых архитектурных форм;  

 наличие декоративного оборудования, изготовленного своими 

руками; 

  наличие тематического/ сказочного сюжета; 

  участие детей в оформлении клумбы и уходе за цветами 

(соблюдение правил охраны труда и техники безопасности);  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) в 

процессе оформления клумбы;  

5.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 2) 

 

6.  Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 3) 

6.2. Победители  награждаются  сертификатами.  

6.3. Награждение состоится на установочном педагогическом совете  

30.08.2018г. 
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Показатели конкурса 

«НЕОБЫЧНАЯ КЛУМБА НА НАШЕМ УЧАСТКЕ» 

__________________/ ________________________/ 

Критерии 
«Капелька» 

(2-3 года) 

«Белоснежка» 

(2-3 года)  

«Золотой 

петушок» 

(3-4 года) 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

«Вишенка» 

(4-6 лет) 

«Ладушки» 

(5-7лет) 

Оригинальность оформления клумбы       
Эстетичность оформления клумбы       
Подбор растений для оформления 

клумбы с учетом срока и 

продолжительности их цветения 

(наличие информационной справки)  

      

Цветочное содержание клумбы 

(сочетание цветов, их разнообразие, 

сочетание форм, их разнообразие); 

      

Применение при оформлении клумбы 

природных материалов (песок, камень, 

галька, дерево и др.); 

      

Наличие малых архитектурных форм       
Наличие декоративного оборудования, 

изготовленного своими руками 
      

Участие детей в оформлении клумбы 

и уходе за цветами (соблюдение 

правил охраны труда и техники 

безопасности);  

      

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) в 

процессе оформления клумбы 

      

Наличие стенгазеты на сайте «Мы 

украшаем планету» (фотоотчет и  

краткие сведения об этапах работы и 

основных участниках акции) 

      

Сумма баллов       
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Приложение 2 
 

Сводная таблица  

по показателям конкурса 

«НЕОБЫЧНАЯ КЛУМБА НА НАШЕМ УЧАСТКЕ» 

 
Название группы  Сумма баллов 

«Капелька»  

«Золотой петушок»  

«Солнышко»  

«Вишенка»  

«Ладушки»  

«Белоснежка»  

 
 

 

Члены жюри:  

1. __________________/Г.Г.Орехова, заведующий / 

2. _____________________ /С.И. Блатина, заместитель заведующего по ВОР 

3. _____________________/М.С. Фокина, педагог-психолог  
4. ____________________/__________________________________________________________________ 

5. ____________________/__________________________________________________________ 

6. ___________________/___________________________________________________________ 

7. ___________________/___________________________________________________________ 

8. ___________________/___________________________________________________________ 

9. ___________________/___________________________________________________________    
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Приложение 3 
Итоги смотра-конкурса 

«НЕОБЫЧНАЯ КЛУМБА НА НАШЕМ УЧАСТКЕ» 

 
  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                    3 место_____________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________ 

                     ______________________________________________________________________________ 

 

Члены жюри:  

1. __________________/Г.Г.Орехова, заведующий / 

2. _____________________ /С.И. Блатина, заместитель заведующего по ВОР 

3. _____________________/М.С. Фокина, педагог-психолог  
4. ____________________/__________________________________________________________________ 

5. ____________________/__________________________________________________________ 

6. ___________________/___________________________________________________________ 

7. ___________________/___________________________________________________________ 

8. ___________________/___________________________________________________________ 

9. ___________________/___________________________________________________________    
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