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Положение о конкурсе  
«Экокормушка» 

 

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 «Экокормушка» (далее Конкурс)  в ДОУ. 

1.2. Конкурс в  Учреждении проводится с целью  привлечения внимания 

детей и взрослых к проблеме зимующих птиц, с целью сохранения их 

численности 

 1.3. Задачи Конкурса: 

 развивать познавательную активность и любознательность у детей, 

расширять представления о зимующих птицах; 

 развивать творческую и практическую деятельность по охране и 

защите птиц; 

 воспитывать навыки бережного отношения и ответственного 

отношения к пернатым; 

 вовлечь детей, педагогов и родителей (законных представителей) в 

активную творческую деятельность 

 

2. УЧАСТНИКИ, ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники, педагоги, родители 

(законные представители) воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

 Блатина С.И. – заместитель заведующего  МДОУ д/с «Росинка» 

 Представители родительской общественности 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

                3.1. Конкурс проводится 12 декабря 2018 года 



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Педагоги: 

 проводят беседы с детьми и родителями (законными представителями) 

о необходимой помощи зимующим птицам,  

 оформляют папку-передвижку с информацией о технике и вариантах 

изготовления «съедобных» кормушек,  

 принимают участие в изготовлении кормушек (по желанию) 

 размещают информацию о Конкурсе, его результатах, а также 

фотоматериалы на Интернет-страничках своих групп. 

4.2. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

– «Самая оригинальная кормушка»; 

– «Самая функциональная кормушка». 

4.3.Педагоги предоставляют изготовленные экокормушки на Конкурс не 

позднее 17.00 11 декабря 2018г. 

4.4. 12 декабря в 13.00 состоится заседание членов Жюри Конкурса, на 

котором будут рассмотрены все представленные кормушки. 

4.5. 13 декабря состоится размещение кормушек на территории Учреждения 

и близлежащей зоны, в том числе и  в привокзальном парке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Оценка каждой кормушки  осуществляется по 4-х балльной шкале  (0 – 

параметр отсутствует, 1 – параметр не соответствует критериям конкурса, 2 – 

соответствует частично, 3 - присутствует в полном объеме) по следующим 

критериям (Приложение 2):  

 :практическое использование кормушки; 

  соблюдение требований по технике безопасности; 

 оригинальность идеи; 

 качество оформления кормушек,  

 эстетичность. 

5.4. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 3) 

 

6.  Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 4) 

6.2. Победители  награждаются  сертификатами.  

6.3. Награждение состоится на совещании при заведующем. 

6.4. Материалы об итогах Конкурса размещаются на официальном сайте 

Учреждения. 


