
 

 

Руководителям и специалистам по 

экологическому образованию детей в 

образовательных организациях  

Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя 

функцию регионального ресурсного центра дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, информирует о проведении в период с 28 ноября 

по 28 декабря 2022 года открытого эколого-краеведческого конкурса «Зимующие птицы 

нашего края» для воспитанников и педагогов дошкольных образовательных 

организаций (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса выступает структурное подразделение «Золотой 

ключик» МДОУ «Детский сад Стрежевой» при информационно-методической 

поддержке ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

Конкурс проводится с целью организации сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и обмена опытом работы по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 2 к Положению)  и конкурсные 

материалы принимаются: 

в номинацию «Интеллектуальная эколого-краеведческая игра «Зимующие птицы 

нашего края» до 28 ноября 2022 г.; 

в номинацию «Юные экологи» - детский, детско-родительский мастер-класс по 

изготовлению кормушек для зимующих птиц нашего края до 19 декабря 2022 г.; 

Все заявки отправляются на  электронную почту: nast.lisowsckaia@yandex.ru   

Координатор Конкурса: Лисовская Анастасия Владимировна, заместитель 

заведующего по УВР;  тел.: 8-913-115-61-23, e-mail: nast.lisowsckaia@yandex.ru  

Более подробная информация в Положении о Конкурсе. 

 

Приложение: Положение на 4 листах в 1 экз. 

 

 

Директор 
 

Н. Н. Курасова 
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Приложение  

к информационному письму 

от «10»ноября 2022 г. №1227 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом эколого-краеведческом конкурсе  

«Зимующие птицы нашего края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

критерии, номинации, порядок организации, проведения и подведения итогов 

открытого эколого-краеведческого конкурса «Зимующие птицы нашего края» с 

межрегиональным участием для воспитанников и педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе ресурсного центра экологического образования 

и формирования экологической культуры МДОУ «Детский сад Стрежевой» СП 

«Золотой ключик». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с правами 

жюри (Приложение 1 к Положению). 

1.4. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит: 

- своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Конкурса; 

- сбор заявок от участников и установление их соответствия требованиям 

данного Положения; 

- экспертиза конкурсных материалов; 

- подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций и обмен опытом работы в области экологического воспитания детей. 

Выявление потенциала педагогов в плане формирования экологической культуры у 

воспитанников. 

 Задачи: 

способствовать пробуждению интереса у дошкольников к миру пернатых; 

развивать гуманное отношение к птицам, мотивировать их к охране, подкормке 

птиц в зимнее время года; 

развивать у детей элементы экологического сознания: «Мы нужны друг другу на 

Земле»; 

совершенствовать умение играть в командные игры; 

формировать позитивные формы досуга, развивать коммуникабельность детей. 

3. Участники Конкурса. 

3.1 Участие в конкурсе индивидуальное и коллективное. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие воспитанники и педагоги всех 

возрастных групп дошкольных образовательных организаций Томской области и г. 

Нижневартовска ХМАО-Югра. 

4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, оформленную 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

4.2.  Конкурс проводится по номинациям: 

4.2.1. Интеллектуальная эколого-краеведческая игра «Зимующие птицы нашего 

края» – очно: 



- для детей подготовительных групп (6-7 лет), принимают участие воспитанники 

структурных подразделений МДОУ «Детский сад Стрежевой». 

Участникам интеллектуальной эколого-краеведческой игры «Зимующие птицы 

нашего края» необходимо подготовить: 

- название команды; 

- выбрать капитана команды. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение может предоставить на игру 

одну команду в количестве - 5 детей.  

Выполненные задания оцениваются жюри по следующему критерию: 

1) правильность выполнения задания – по 5 бальной шкале /минус 1 балл за 

каждую ошибку в задании/. 

Заявки для участия в интеллектуальной эколого-краеведческой игре «Зимующие 

птицы нашего края» принимаются до 28 ноября 2022 г. по e-mail: 

nast.lisowsckaia@yandex.ru . Игра проходит 30.11.2022г. в 9.00 на базе МДОУ «Детский 

сад Стрежевой» СП «Золотой ключик». 

4.2.2. «Юные экологи» - детский, детско-родительский мастер-класс по 

изготовлению кормушек для зимующих птиц нашего края (в форме - видеоролика, 

короткого фильма или слайдовой презентации) – заочно: 

- для детей 4-7 лет  дошкольных учреждений Томской области. 

Оформление конкурсной работы:  

— в видеоролике, фильме или слайдовой презентации первые кадры должны 

содержать сведения об участнике: 

ФИ обучающегося, выполнившего работу с указанием возраста и 

образовательной организации. 

ФИО родителя, выполняющего совместно с ребенком работу, полностью. 

ФИО руководителя (воспитатель, педагог), под руководством которого 

выполнялась работа, полностью; 

обязательно наличие темы сюжета; 

сюжет должен соответствовать теме конкурса, быть понятным и законченным; 

- продолжительность видео — не более 5 мин. 

Заявки для участия в данной номинации принимаются до 19 декабря 2022 г. со 

ссылкой на конкурсную работу  по e-mail: nast.lisowsckaia@yandex.ru. Не более двух 

работ от одного дошкольного учреждения. 

 

Критерии экспертной оценки материалов 

Критерий оценки материалов Количество баллов 

Творческий подход и композиционная 

завершенность 

0-5 

Качество и техника исполнения 0-5 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

конкурсным материалам 

0-3 

Соответствие смысла и содержания 

работы тематике конкурса 

0-2 

Убедительность и ясность содержания 0-5 

Максимум баллов 20 

 

Участие может быть индивидуальным или коллективным (не более трех 

участников).  
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5. Подведение итогов. 

5.1. Анализ и оценка конкурсных работ проводится Оргкомитетом с правами 

жюри (далее – Жюри), сформированным из организаторов Конкурса и привлеченных 

специалистов (Приложение 1к Положению). 

5.2. Победители Конкурса определяются методом вычисления средней 

арифметической совокупности оценок жюри по каждой работе. 

5.3. По итогам экспертизы конкурсного материала определяются победители 

(1место) и призеры (2, 3 место). 

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами, участники – 

сертификатами участия организаторов Конкурса. 

5.6. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право присуждать 

дополнительные призовые места.  

5.7. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МДОУ «Детский сад Стрежевой» 

https://dsstrezhevoj.ru/ и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

http://оцдо70.рф/ . 

5.8. Наградные материалы (дипломы победителей и призеров, сертификаты 

участника) готовятся в течение месяца и будут доступны в электронном варианте через 

рассылку на электронные адреса, указанные в заявках. 

Координатор ЦЭО: Лисовская Анастасия Владимировна, заместитель 

заведующего по УВР МДОУ «Детский сад Стрежевой»;  тел.: 8-913-115-61-23, e-mail: 

nast.lisowsckaia@yandex.ru  

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Состав организационного комитета  

открытого эколого-краеведческого конкурса  

«Зимующие птицы нашего края» 

 

Фоменко Светлана Александровна методист  МОУДО «Детского эколого-

биологического центра» 

Лисина Наталья Геннадьевна Методист, зав. Естественнонаучным 

отделом ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Лисовская Анастасия Владимировна заместитель заведующего по УВР МДОУ 

«Детский сад Стрежевой» СП   «Колобок» 

Вершинина Елена Николаевна воспитатель МДОУ «Детский сад 

Стрежевой» СП   «Колобок» 
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Приложение 2  к Положению 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в номинации Интеллектуальная эколого-краеведческая игра 

«Зимующие птицы нашего края» 

 

Информация об участнике(ах) (ФИ, 

возраст) 

 

 

Название команды  

Название образовательной организации 

(полное), муниципальное образование 

 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Адрес электронной почты  педагога  

Контактный телефон педагога   

 

 

  

   

ЗАЯВКА 

на участие в номинации «Юные экологи» - детский, детско-родительский 

мастер-класс по изготовлению кормушек для зимующих птиц нашего края 

 

Информация об участнике(ах) (ФИ, 

возраст) 

 

 

Название команды  

Название образовательной организации 

(полное), муниципальное образование 

 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Фамилия, имя, отчество родителя  

Название конкурсной работы  

Адрес электронной почты  

образовательной организации 

 

Контактный телефон педагога   

 

 

   

  


