
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе для педагогов «Чудесный домик» 

 

«Внутри каждого из нас есть сила,  

чтобы превратить свою жизнь в чудо» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе творческих работ (далее-Конкурс) для 

участников Международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» и участников городского 

методического объединения «Эколого-педагогический клуб «Розовое поле» на территории 

России (далее – участники конкурса) определяет порядок организации и проведения конкурса 

(далее–Положение). 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

 ОБЪЕМНАЯ КАРТИНА. 

 ПОДЕЛКА. 

1.2.Организатором Конкурса является ГБДОУ №16 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 

Информационно-методический центр Международной программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» по Санкт-Петербургу в лице заведующего Никитенко Елены Борисовны и экосоветника 

Ластовской Ольги Владимировны. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель конкурса 
Развитие творческого потенциала, повышение творческой активности педагогов ДОУ 

посредством создания поделок из бросового материала. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 14 ноября 2016 года по 22декабря 2016 года. 

 С14 ноября по 10 декабря 2016 –прием заявок (по форме) по электронной почте: 

gdou16@list.ruc пометкой КОНКУРС «Чудесный домик». 

 С 01 декабря по 10 декабря 2016 г. – прием конкурсных работ в Центральной районной 

детской библиотеке по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградская, д. 36 с 11.00 

до 17.00 (телефон для связи 470-52-32) 

 С 11 декабря 2016 по 20 декабря2016 г. – работа жюри по оценке конкурсных работ и 

подведение итогов. 

 22 декабря 2016 г. – объявление итогов конкурсав группе в контакте «Розовое поле». 

 

4. Требования к конкурсным работам 

Работы могут быть представлены в любых техниках, из любого бросового материала и 

любых размеров. Коллективные работы не принимаются. У представленной работы должен 

быть один автор. 

Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную и копия на электронном 

носителе (DVD,CD). 

На работе на аккуратно приклеенной этикетке 10х5см. указывается краткое название 

учреждения по Уставу, номинация, название работы, ФИО автора (полностью).Материалы, 

не удовлетворяющие требованиям, рассматриваться не будут. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 эстетическое оформление конкурсной работы; 

 качество исполнения; 

 оригинальность идеи; 

 содержание; 

 художественная выразительность; 

 безопасность;  

 работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов. 
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7. Организация работы жюри: 

7.1. Председателем жюри городского конкурса является член Санкт-Петербургской 

общественной организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики», координатор по России 

Международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» - Мадисон Ольга Георгиевна. 

7.2. В состав жюри конкурса входят:  

 сопредседатель -старший воспитатель ГБДОУ №16 Пушкинского района Санкт-

Петербурга Лощинская Ирина Владимировна; 

 представитель программы «Эко-школы/Зеленый флаг» - воспитатель ГБДОУ №8 

Пушкинского района Санкт-Петербурга Гришанович Елена Николаевна; учитель 

биологии ГБОУ школы №530 Филипповых Елена Львовна; 

 главный редакторэкологического журнала «У Лукоморья»– Гайдаш Александр 

Алексеевич; 

 представитель муниципального образования г. Пушкин –Дмитриева Елена Георгиевна; 

 представитель кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО –Шиленок Татьяна Александровна. 

7.3. Жюри конкурса проводит оценку творческих работ по трехбалльной системе в 

соответствии с критериями, указанными в оценочном листе согласно Положению.  

7.4. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам, а также выносить 

решение об учреждении дополнительных номинаций. 

7.5.Представленные творческие работы конкурсанты забирают самостоятельно после 13 

января 2017 г. 

7.6.Организаторы оставляют за собой право использовать работы со ссылкой на авторство. 

 

8. Награждение: 

8.1. В номинации определяется победитель, 2 лауреата. Все остальные участники являются 

дипломантами. 

8.2. Победители, лауреаты и дипломанты конкурса награждаются грамотами и дипломами. 

 

Приложение  

Оценочный лист 

городского конкурса для педагогов «Чудесный домик» 

 

Номинация ______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена жюри________________________________________________________________ 

 

Шкала оценивания:  

0 баллов – конкурсная работа не соответствует данному критерию; 

1 балл – конкурсная работа частично соответствует данному критерию;  

2 балла – конкурсная работа в целом соответствует данному критерию; 

3 балла – данный критерий ярко выражен в конкурсной работе.  

Эксперт_________________________________________________________________________ 

  

Заявка 

На участие в городском конкурсе «Чудесный домик» 

 

1. Полное название образовательного учреждения_____________________________________ 

2. ФИО (полностью) участника_____________________________________________________ 

3. Должность участника___________________________________________________________ 

4. Номинация____________________________________________________________________ 

5. Название работы_______________________________________________________________ 

6. Используемый материал_________________________________________________________ 


