ПО Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса среди дошкольных учреждений
«Детский сад – цветущий сад»

1. Общие положения.
Городской конкурс среди дошкольных учреждений «Детский сад – цветущий сад»
(далее – Конкурс) посвящен объявленному в 2017 году в России Году экологии и 100летию заповедной системы России.
2. Цели и задачи:
- активизация деятельности коллективов и родителей детского сада по
благоустройству участков возрастных групп и озеленению территории, содействие
укреплению связи ДОУ с семьей;
- создание эстетически благоприятной комфортной среды для экологического
воспитания и развития детей дошкольного возраста и их отдыха;
- активное включение воспитанников ДОУ в социальную практику;
- поощрение творческих инициатив в культуре цветочного оформления и во
внедрении современных технологий создания цветников;
- распространение опыта работы в области экологического воспитания
дошкольников, формирования у детей любви и уважения к природе и окружающему миру.
3. Учредители и организаторы.
Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации
города Рязани.
Организатор:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО ЦДТ
«Приокский»), городской Центр детского экологического образования (далее – ГЦДЭО).
4. Участники.
Коллективы муниципальных детских садов города Рязани: сотрудники детского
сада, воспитанники, родители, общественность.
5. Сроки проведения, условия участия.
Конкурс проводится с 21 апреля по 21 сентября 2017 года в два этапа:
- подготовительный этап – с 21 апреля по 2 мая 2017 года: коллективы детских
садов оформляют заявку (см. Приложение № 1) и создают дизайн-проект новой клумбы на
территории детского сада;
- основной этап проводится на территории детского сада – участника Конкурса со
2 мая по 21 сентября 2017 года. На этом этапе коллективы детских садов
высаживают цветы, ухаживают за новой клумбой, размещают с 01 по 09 августа 2017 года
пост (текст и не более 5 фото) о результатах своей работы под названием Конкурса в
группе «Городской Центр детского экологического образования» в социальной сети
«ВКонтакте».
Номинации Конкурса:
- «Цветы детства» – лучшее оформление территории детского сада;
- «Вертикальное озеленение и цветы…»;
- «Чудо-клумба моей группы»;
-«Цветочные фантазии»: малая садовая форма, украшенная цветами; архитектурная
композиция, частью которой являются живые цветы и инсталляция, выполненные из
любых природных материалов и нетоксичных бросовых материалов в произвольных
сочетаниях и выдерживающих погодные условия.
Внимание! Коллектив ДОУ участвует в Конкурсе только в одной номинации.
Участники Конкурса выполняют работы из своих материалов и растений,
используют свой инвентарь (для детей обязательны перчатки).
Желательно сделать подбор растений с разными сроками цветения. Можно
использовать различные виды цветников, а также использовать общегосударственные
природоохранные символы и эмблемы.

Требования к отправляемой информации.
В тексте (не более 1 страницы, 12 кегль, межстрочный интервал – 1) указываются:
номер образовательного учреждения; количество участников (Приложение № 2); этапы по
созданию новой клумбы; ее параметры; ассортимент растений. Текст должен содержать
информацию согласно критериям оценки.
Фотографии должны подтверждать информацию, изложенную в тексте поста.
Для размещения в сети Интернет фотографий работающих на клумбе детей
необходимо согласие родителей.
Пост может содержать и набор хэштегов (хэштег (#) – это метка, которая
используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах.
Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность
другим пользователям найти тематическую информацию с помощью поиска):
#Рязань#ЭКОгород62#ГодЭкологииРязань#ДетскийСад№#ДетскийсадЦветущийсад
После того, как новость, предложенная вами, появилась в группе, необходимо
сделать репост записи.
Оргкомитет Конкурса формируют жюри, оценивающее работу ДОУ.
Критерии оценки жюри Конкурса:
- наличие творческого дизайн-проекта и фотографий, подтверждающих создание
новой клумбы;
- привлечение родителей и общественности к совместной работе;
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении клумбы,
новаторство и нестандартность решений;
- оригинальность и целостность композиции, выдержанность единого стиля;
удачное сочетание окраски цветов и соцветий, красота и эстетичность;
- использование общегосударственной и природоохранной символики года;
- подбор растений с разными сроками цветения, ассортимент растений;
- сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного
периода;
- содержание клумбы в чистоте и порядке;
- использование различных видов цветников: бордюры, рабатки, клумбы, газоны,
альпийская горка и т. д.
6. Подведение итогов и награждение.
Жюри Конкурса отберет лучшие работы пяти детских садов в каждой номинации.
Лучшие 20 коллективов будут приглашены 21 сентября в МБУДО «ЦДТ
«Приокский» для награждения. Время будет сообщено дополнительно.
ДОУ – участники Конкурса награждаются грамотой организаторов.
ДОУ – победители Конкурса (20 лучших) награждаются дипломами и памятными
призами учредителя.
Возможны поощрительные призы, предоставленные социальными партнерами.
8. Финансирование конкурса.
Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»
на 2016-2020 годы.
9. Состав оргкомитета конкурса.
Васильева С.А., заместитель начальника управления образования и молодежной
политики администрации города Рязани – председатель оргкомитета;

Орлова С.И., директор МБУДО «ЦДТ «Приокский» – заместитель председателя
оргкомитета;
Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр
детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский», сопредседатель
оргкомитета.
Члены оргкомитета конкурса:
Белоусова Л.А., консультант управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани;
Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и
воспитательной работе МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Митина М.А., педагог городского Центра детского экологического образования
МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического образования
МБУДО «ЦДТ «Приокский».
По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского
Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой
Ольге Николаевне, Митиной Марине Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне
(телефон: 33-41-01).
Приложение № 1
Наименование ОУ _________________________________________
Заявка на участие в городском конкурсе «Детский сад – цветущий сад»
Название детского сада
Номинация конкурса
ФИО
Контактная
ответственного
информация
Подпись руководителя учреждения
____________________
М.П.
Заявка (с печатью) направляется организаторам конкурса по электронной почте
ГЦДЭО: ecoas@mail.ryazan.ru
Приложение № 2
Количественные показатели ДОУ в городском конкурсе «Детский сад – цветущий сад»
Название
детского
сада.
Номинация
конкурса

Количество
сотрудников
сада

Количество
воспитанников

Количество
родителей

Приглашенная
общественность

Всего
участников

