
 
 

У ПР А В Л Е НИЕ  ОБ Р А З ОВ А НИЯ  

Администрации Ковровского района 

ПР ИКА З  

 
от  09.09.2020 №  396 -осн. 
 
О проведении муниципального конкурса 

«Экологическое пространство как 

средство формирования экологической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 
На основании распоряжения департамента образования 

администрации Владимирской области от 04.09.2020 № 907, в целях 
формирования у подрастающего поколения экологической культуры и 
представлений о значении природы в жизнедеятельности человека 
приказываю: 

 
1. Провести муниципальный конкурс «Экологическое пространство 

как средство формирования экологической культуры и безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (далее - Конкурс) с 12 
октября по 13 ноября 2020 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
2.2. Состав муниципального оргкомитета Конкурса (далее - 

Оргкомитет) согласно приложению № 2. 
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций 
обеспечить участие детей и сотрудников в конкурсе. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора МБУ «ЦРО». 

 
 

 

Начальник                                                                                        И.Е. Медведева 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Готовил:    
Директор 
МБУ «ЦРО»  

 
Г.Г. Колесникова 

 

 (подпись)  (дата) 

    

    
   
 
 
Разослать: 

 

 

 

 

1) управлению образования 
2) МБУ «ЦРО»– 1 экз. 
3) ДОО   - 1 экз. 

 

 

 

    

    

    

    

 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

 
                    Г.Г. Колесникова 

подпись исполнителя  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имя файла: «О проведении муниципального конкурса «Экологическое пространство как средство формирования 
экологической культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 

 
Отпр. Колесникова Г.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от «09»09.2020№396-осн. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса 

«Экологическое пространство как средство формирования экологической 
культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

I. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс «Экологическое пространство как 

средство формирования экологической культуры и безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (далее - Конкурс) 
проводится в целях формирования у подрастающего поколения 
экологической культуры и представлений о значении природы в 
жизнедеятельности человека. 

1.2. Основные задачи Конкурса: 
- формирование экологической культуры; 
- воспитание у детей дошкольного возраста бережного отношения к 

природе, к окружающим людям, к собственному здоровью; 
- взаимодействие детского сада и семьи по вопросам экологического 

воспитания; 
- привлечение внимания детей к профессиям технической сферы. 

II. Руководство конкурса 
2.1. Организатор Конкурса – управление образования администрации 

Ковровского района.  
2.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

III. Сроки и место проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап - с 12 октября по 13 ноября 2020 года - муниципальный; 
II этап - с 23 ноября по 7 декабря 2020 года - региональный. 
3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится по адресу: г. Ковров, 

ул. Дегтярева, д. 34, каб.4. 

IV. Участники конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие дети и педагоги образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. 

4.2. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители и 
призеры муниципального этапа Конкурса. 

 
V. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Руководители дошкольных образовательных организаций до 02 



октября 2020 года направляют заявку на электронную почту 
cro.inform@mail.ru для участия в муниципальном этапе Конкурса (с пометкой 
Конкурс «Экологическое пространство как средство формирования 
экологической культуры и безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» - 2020) согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

5.2. На Конкурс принимаются от 1 до 4 работ от образовательной 
организации. В одной номинации может быть представлено не более трех 
работ. 

5.3. Материалы и документы, включающие заявку на участие, согласие 
на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему 
Положению), комплект конкурсных материалов, принимаются от 
образовательных организаций, с 05 по 09 октября 2020 года по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. 

5.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
1) «Экология глазами детей» - детские работы. 
2) «Спасти и сохранить» - работы, созданные детьми и педагогами, в 

IT- технологиях (мультстудия, робототехнические проекты, авторские 
интерактивные игры, 3D моделирование). 

3) «Природное наследие нации» - методические разработки педагогов 
(конспекты, проекты, планирование). 

4) «Живые странички» - авторские сочинения детей дошкольного 
возраста. 

 
VI. Требования к конкурсным работам 

6.1. Требования к конкурсным работам и их оформление: 
6.1.1 Номинация «Экология глазами детей». 
Рисунки должны быть изготовлены детьми собственными руками, 

формат рисунка А4 (210x297 мм) и (или) АЗ (297x420 мм), без рамок и 
ламинирования, и отвечать тематике конкурса. Работы могут быть 
выполнены из любого материала (ватман, картон, холст и т.д.), в любой 
технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) 
и иметь современный дизайн. 

С лицевой стороны каждой работы в правом нижнем углу закрепляется 
паспарту по установленному образцу согласно приложению № 5 данного 
Положения, где указываются фамилия, имя, отчество автора работы, 
наименование образовательной организации с указанием территориальной 
принадлежности, группа, возраст. 

6.1.2. Номинация «Спасти и сохранить». 
Работы, созданные на 3D принтере, с помощью робототехнических 

конструкторов, представленные в проекте в виде презентации в любом 
выбранном участником формате (история создания, возможностей 
применения и т.д.) в свободном стиле, авторские интерактивные игры, 
мультфильмы, созданные детьми должны соответствовать тематике 
конкурса. Работы предоставляются на электронных носителях (CD дисках). 

mailto:cro.inform@mail.ru


6.1.3. Номинация «Природное наследие нации». 
Представляются методические разработки педагогов в виде конспекта, 

проекта образовательной деятельности, планирования. 
6.1.4, Номинация «Живые странички». 
Представляются авторские произведения детей, оформленные в книгу, 
на электронных и бумажных носителях. 
 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ: 
- соответствие тематике номинаций конкурса; 
- оригинальность идеи, творческая новизна; 
- профессионализм в использовании техник и материалов; 
- композиционное решение; 
- качество исполнения работы; 
- целостность творческого замысла; 
- общее впечатление от проекта, выразительность, яркость, 
запоминаемость. 

VII. Подведение итогов и награждение 
По итогам работы оргкомитета определяются победители и призеры 

Конкурса в каждой номинации, которые награждаются дипломами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 

к приказу управления образования 
от «09»09.2020№396-осн. 

 
Состав Оргкомитета по организации и проведению муниципального 

конкурса 
«Экологическое пространство как средство формирования 

экологической 
культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Колесникова Гульнара 
Григорьевна 

Директор МБУ «ЦРО» 
председатель 
 

2. 
Богомолова Ольга 
Владимировна 

Заведующий отделом общего образования 
МБУ «ЦРО» 
 

3. 

Здоровова Марина 
Олеговна 
 
 

Заведующий отделом регламентации 
образовательной деятельности и кадрового 
обеспечения управления образования 
 

4. 
Шагина Лариса 
Николаевна 

Заведующий МБДОУ детский сад № 11 
«Солнышко» 
 

5. 
Быстрова Елена 
Евгеньевна 

Заместитель заведующего МБДОУ № 15 
«Теремок» 

 



 
Приложение № 3 

к приказу управления образования 
от «09»09.2020№396-осн. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

Директору МБУ «ЦРО» 

Г.Г. Колесниковой 

З А Я В К А  

на участие в муниципальном конкурсе «Экологическое 

пространство как средство формирования экологической культуры и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» педагогов 

дошкольных образовательных организаций 
__________________________________________________________________ 

(образовательная организация) 
 

 

 
 

Краткая аннотация к представленной работе (в свободной 
форме)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

«____»______________2020г 
 
 
 

Заведующий МБДОУ                                                                        (ФИО) 
             МП                                          (подпись) 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Кол-во Номинация Ф.И.О. 
автора 

(авторов) 

Должность Название 
организации 
(полностью) 

       

 



 
Приложение № 4 

к приказу управления образования 
от «09»09.2020 №396-осн. 

 
МБУ «ЦРО» 

от __________________________ 
                                                                                ФИО 

 

Согласие на обработку персональных данных участников 

муниципального конкурса «Экологическое пространство как средство формирования 

экологической культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О персональных данных» я. 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________(года рождения),  паспорт _______________________ выдан 

______________________________________________________ «______»___________ __________г., адрес 
регистрации 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 
 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития образования» Ковровского 
района (место нахождения: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34) (далее «Учреждение») на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в 
случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований 
внутренних актов Учреждения), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление моих персональных 
данных и разрешаю использовать их для размещения в Интернете, буклетах, дисках и периодических и 
электронных изданиях, в системе видеотрансляции института, в базе данных об участниках конкурса 
инновационных проектов и методических разработок педагогов образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является обеспечение 

участия педагогов в конкурсе «Экологическое пространство как средство формирования экологической 

культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 
Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 5 лет, если иное 

не установлено законодательством. 
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя 

данные, предоставленные мною при заполнении заявки, анкет, конкурсных работ и других документов, 
относящихся к моему участию в конкурсе «Экологическое пространство как средство формирования 
экологической культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», в том числе: 

фамилия, имя, отчество, стаж работы, образование, телефон, профессия, профессиональные 
достижения иная информация, необходимая для участия в конкурсе, результат участия в конкурсе. 

Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные данные использованы в 
конкурсной работе, на передачу Учреждению для обработки в целях обобщения и распространения 
педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 
средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в десятидневный 

срок. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в десятидневный срок. 
В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные данные 

Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по обеспечению моего участия в конкурсе 

 



«Экологическое пространство как средство формирования экологической культуры и 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ. 
«О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

1. Электронная почта: __________________________  
2. Почтовый адрес: ____________________________  
3. Факс: ______________________________________  
4. Другое: ____________________________________  

 _____________________________________   __________________  « _______ » ________________ 20 __ г. 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 5 

к приказу управления образования 
от «09»09.2020 №396-осн. 

 
 

ПАСПАРТУ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФИО 
возраст 

Название работы 
Наименование 
образовательной 
организации, 
территория 

Образец заполненной этикетки 

Иванова Дарья Петровна 
5 лет 

«Осень» 
МБДОУ детский сад № 20 
«Колобок» 
Ковровский район 
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