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Положение 

о конкурсе экологических сказок  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  конкурсе экологических сказок (далее -  Конкурс) определяет цели, 

задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

Конкурсным работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и призеров, 

награждение участников. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью формирования у дошкольников ответственного и 

бережного отношения к природе с опорой на пример положительных сказочных героев. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 - стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности 

воспитанников;  

- развитие нестандартного творческого мышления, воображения; 

- привлечение детей дошкольного возраста к сочинительству, фантазированию; 

- стимулирование (формирование) интереса к чтению; 

- формирование экологического восприятия окружающей среды и бережного отношения к 

природе. 

- активное вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком по изготовлению и 

оформлению книги сказок, обогащению детско-родительских отношений опытом совместной 

деятельности. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие родители воспитанников, педагоги и воспитанники 

ДОУ в возрасте от 2 до 7 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс поводится с 22 марта по 02 апреля 2021 г. 

3.2. Последний день принятия конкурсного материала 31 марта 2021 года 

3.3. Подведение итогов с 31 марта по 02 апреля 2021 г. 

3.4. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. Организаторы не несут 

ответственность за технические, организационные и другие причины, помешавшие выполнить 

задания конкурса в сроки, указанные в настоящем Положении. 

4. Содержание и порядок проведения 

4.1. Жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по 

заявленным критериям, заполняя оценочную ведомость (максимальная оценка за сочинение – 15 

баллов);  

- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с разработанными 

критериями:  

 оригинальность – до 5 б.; 

 отражение личного отношения к теме – до 5 б.;  

 эстетичный внешний вид – до 5 б. 

4.2. По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На основе 

этих списков составляется итоговый рейтинг участников Конкурса. 

4.3. Состав жюри: 

  Заведующий – Яламова Ю.А.   

  Заместитель заведующего по УВР – Левыкина Н.В. 



 

  Воспитатель – Мухина М.М. 

  Воспитатель – Хищенко Л.В. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие заявленной общей тематике: 

экологическая сказка. Содержание сказки должно затрагивать проблемы охраны 

окружающей среды и пути их решения. Конкретную тему конкурсной работы участник 

Конкурса формулирует самостоятельно.  

5.2. Работа должна быть выполнена самостоятельно, ранее не представлена на другие конкурсы и 

нигде не опубликована. 

5.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в виде печатного или рукописного текста 

(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, разборчиво). 

5.6. Титульный лист оформляется красочно, эстетично на усмотрение автора. 

Обязательно! указываются личные данные участника: 

 Ф.И.О. участника 

 возраст 

 Ф.И.О. родителя, педагога (полностью). 

5.7.Объем работы - не ограничен.  

5.8. Соавторство в работах допускается (не более 2-х авторов). 

5.9. Плагиаты, и авторы, скопированных работ, из открытых источников, будут 

дисквалифицированы из числа конкурсантов.  

5.10. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

7. Награждение участников  

7.1. Победители Конкурса награждаются грамотами. 

 
 


