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 ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса экологических макетов, флорариумов и мини-садов  

 «ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного творческого конкурса изготовления 

экологических макетов, флорариумов и мини-садов «ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ» (далее 

- Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, условия участия и 

категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса и 

награждения победителей.  

1.2.  Учредитель Фестиваля - Ассоциация педагогов дошкольных образовательных 

организаций МО, Московский областной Центр дошкольного образования ГГТУ. 

1.3.В Конкурсе принимают участие физические и юридические лица, зарегистрированные 

на территории Московской области, являющиеся членами Ассоциации педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области. 

1.4. Информация о проведении Конкурса публикуется не менее чем за 20 (двадцать) дней 

до даты проведения Конкурса на сайте ассоциации «Сады детства», на сайте Московского 

областного центра дошкольного образования ГГТУ. 

1.5 Информация о проведении Конкурса включает в себя дату проведения Конкурса и 

условия проведения Конкурса.  

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала педагогов в освоении техники 

создания композиций для флорариума, создания мини - сада своими руками. Конкурс 

посвящен Году экологии, который проводится в России в 2017 году и в рамках 

выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 

 2.2. Задачи  Конкурса. 

- выявление и поддержка творческого потенциала педагогов и воспитанников, увлеченных 

объемным моделированием;  

- пополнение природных уголков детского сада макетами, флорариумами и мини-садами 

педагогов, родителей и воспитанников. 

  

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие в Конкурсе может быть подана непосредственно физическим или 

юридическим лицом, а также дошкольной образовательной организацией Московской 

области.  

3.2.  Конкурсный отбор производится на основании представленных материалов, 

оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

3.3. Для участия в Конкурсе в адрес Конкурсному Жюри предоставляются следующие 

документы: 

- заявка на участие в Конкурсе, согласно приложению №1; 



3.4.Для участия в Конкурсе педагог (педагоги) представляет одну творческую работу в 

одной из номинации. 

3.5. Макеты, флорариумы и мини-сады, предоставляемые на конкурс, остаются в группах 

ДОУ для дальнейшего использования.  Макеты победителей остаются в распоряжении 

Ассоциации педагогов ДОО МО для организации постоянно действующей выставки. 

 

4. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ. 

4.1. Конкурс проводится  в два этапа:  

       - отборочный тур - с 2 октября 2017 года по 13 октября 2017 года. Результаты 

отборочного тура будут представлены на сайте Ассоциации «Сады детства»  

(для победителей отборочного тура проводиться второй презентационный тур) 

       - презентационный тур – с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года 

4.2. Заявки на участие и Конкурсные работы принимаются с 2 октября 2017 года по 13 

октября 2017 года по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, корпус 1, кабинет 38 или на 

почту associacia-do@yandex.ru  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

4.3. Победители отборочного этапа: 20 лауреатов по 10 в каждой номинации, должны 

предоставить работу конкурсной комиссии не позднее 22 октября по адресу: ГОУ ВО МО 

ГГТУ г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, корпус 1, кабинет 38 

4.3. Конкурсное жюри, созданное из членов Ассоциации педагогов ДОО МО, определяет 

победителей с 23 октября 2017 года по 27 октября 2017 года. 

4.4. Общий итог Конкурса подводится к 1 ноября 2017 года.  

 

5. Состав жюри 

5.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсное 

жюри по выявлению одаренных, талантливых, творческих педагогов, отбору лучших 

конкурсных материалов. 

5.2. Состав жюри утверждается Советом Ассоциации педагогов ДОО МО. 

5.3. Работой Жюри руководит Председатель. 

5.4. В отсутствие Председателя Жюри его полномочия осуществляет заместитель. 

5.5. Результаты работы Жюри оформляются протоколом, подписываемым Председателем 

и ответственным секретарем Жюри.  

5.6. Заседание Жюри считается правомочным при участии в нем не менее половины 

состава Комиссии.  

5.7. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения    

  заинтересованных лиц и организаций;   

-осуществляет контроль  за соблюдением порядка проведения Конкурса;  

- осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс;  

- обеспечивает публикацию на сайте Ассоциации «Сады детства» информацию об 

итогах Конкурса. 

 

6. Требования к предоставляемым материалам и Номинации. 

      Во всех заданиях Конкурсное жюри оценивает уровень профессионализма и 

творческие способности конкурсантов по следующим номинациям.  

      Конкурсные работы необходимо предоставить в виде фотографий или презентаций до 

13 октября 2017 г. на DVD дисках, флеш-накопителях по адресу: ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево, ул. Зелёная, корпус 1, кабинет 12 или 38, на электронный адрес  associacia-

do@yandex.ru 

 
№ Критерии оценки Конкурсных работ Максимальный 

балл 

(70 баллов) 
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1 оригинальность сюжета и необычность  композиции 10 

2 отражение и раскрытие экологической темы  10 

3 художественное и техническое качество работы 10 

4 неожиданность творческого решения 10 

5 общее восприятие 10 

6 соответствие теме конкурса 10 

7 возможность использования Конкурсной работы в качестве наглядности в 

образовательном  процесса 

10 

6.1. Экологический макет 

6.1.1. На конкурс принимаются объемные макеты, выполненные участниками Конкурса, 

размер макета не более 35см.*35см.*35см.  

6.1.2. Обязательные составляющие конкурсного макета: 

          - экологическая направленность, 

          - познавательная функция.    

6.1.3. Макеты могут быть выполнены из любого безопасного для детей материала.  

6.2. Флорариумы и мини-сады 

6.2.1. На конкурс принимаются мини-сады, флорариумы, выполненные участниками из 

живых растений с элементами декораций. 

6.2.2. Размер мини-садов или флорариумов не более 35см*35см*35см 

6.2.3. Мини-сады и флорариумы могут быть выполнены из любого безопасного для детей 

материала с элементами живых растений. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и лауреаты Конкурса, которые 

награждаются дипломами, ценными подарками. За последующие места конкурсанты  

награждаются дипломами участников. 
7.2. По итогам Конкурса до 1 ноября 2017 года материалы и список победителей, 

лауреатов будут размещены на сайте Ассоциации «Сады детства».  

7.3. Участники конкурса приглашаются на гала-концерт «Фестиваля педагогических идей 

- 2017»  28 ноября 2017 года. 

 

Контакты: associacia-do@yandex.ru 

 

тел. 8496-425-81-33 Коптева Вероника Александровна    

        8965-269-11-31 Булавкина Елена Борисовна 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА   

конкурса экологических макетов, флорариумов и мини-садов  

 «ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 
 

ФИО автора 

композиции 

Наименование ДОУ 

(полностью по 

лицензии) 

г.о. Название  

композиции, 

 если есть 

Ссылка для 

просмотра 

фото 

композиций 

Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 
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PS: Уважаемые участники, члены Ассоциации педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области! Заявку отправляйте в документе Microsoft Word, чтобы 

была активная  ссылка на композицию и электронный адрес. 

 

Ждем ваших заявок! 
 

Заявку прислать на электронный адрес associacia-do@yandex.ru с  пометкой:  «ЗАЯВКА. 

Земля наш общий дом» 
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