«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрация
школаöдз велöдöмöн веськöдланiн
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования
ПРИКАЗ
от 01 декабря 2016 года

№ 1440
г. Сыктывкар

Об участии в городском конкурсе «Мастерская Деда Мороза»
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Коми,
ГБУ
РК
«Республиканский
центр
обеспечения
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
и
природопользования», МАУДО «Школа искусств» г. Сыктывкара и
Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад
№ 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара., в целях
экологического и нравственного воспитания детей дошкольного возраста через
привлечение внимания к вторичному использованию различных материалов, с 01
по 14 декабря 2016 года проводится конкурс «Мастерская Деда Мороза».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организационные функции по проведению городского конкурса
«Мастерская Деда Мороза» возложить на МАДОУ «Детский сад №13
общеразвивающего вида» (Сикорская Г.Б.);
2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций:
2.1. Организовать работу по участию в городском конкурсе «Мастерская Деда
Мороза» (далее конкурс);
2.2. При подготовке к конкурсу руководствоваться Положением о конкурсе
(Приложение №1);
2.3. Детские работы и заявка на участие во втором этапе конкурса по
предложенной в положении форме, принимаются 14 и 15 декабря 2016 года с 9.00
до 16.00 в МАДОУ «Детский сад №13» (ул. Коммунистическая, д 39/1)
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника
Управления дошкольного образования Мишарину Г.И.
Начальник управления
исполнитель:
Коданева Е.Н., тел. 24-26-31
74 экз.
1 – в дело
1 – отдел развития дошкольного образования
72 – в ДОО

Т.Е.Горбунова

Приложение №1
к приказу УДО №_____
от «___»_______2016

Положение
о проведении конкурса «Мастерская Деда Мороза»
Цель: Экологическое и нравственное воспитание детей дошкольного возраста
через привлечение внимания к вторичному использованию различных материалов
Задачи:
- содействие повышению интереса к экологии у детей;
- развитие творческих способностей;
- привлечение внимания к вторичному использованию упаковочных материалов;
- формирование интереса к работе с природными материалами;
- воспитание и развитие художественного вкуса детей;
- привлечение родителей (законных представителей) к экологическому и
нравственному воспитанию.
Организаторы конкурса:
Соорганизаторами
конкурса являются Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Коми
«Республиканский
центр
обеспечения
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
и
природопользования» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми (ГБУ РК «Центр по ООПТ»), МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкара и Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Общие положения:
В преддверии празднования Нового года каждый хочет создать свое
неповторимое уникальное новогоднее украшение для елочки. Предлагаем Вам
создать уникальную новогоднюю елочную игрушку, используя природные
материалы, либо материалы, непригодные для дальнейшего использования, так
называемое вторсырье (использованные лампочки, упаковка и т.д.).
При создании елочной игрушки допускается использование различных
материалов и техник изготовления.
Победившие игрушки будут представлены на конкурсе новогодней игрушки
МАУДО «Школу искусств» г. Сыктывкара и не возвращаются автору.
Участники конкурса:
Участниками
конкурса
образовательных организаций.

являются

воспитанники

дошкольных

1. Порядок проведения конкурса
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» проводится в два этапа:
I этап — отборочный конкурс непосредственно в учреждении в период с
01.12.2016г. по 14.12.2016г.
В рамках данного периода проводится отборочный конкурс непосредственно
в учреждении. Для проведения отборочного конкурса в учреждении создается
творческая группа, которая выбирает лучшие игрушки по трем номинациям,

согласно представленным ниже критериям. Игрушки победители отборочного
конкурса участвует во втором этапе.
14 и 15 декабря 2016г. с 9.00 до 16.00 игрушки предоставляются на конкурс в
МАДОУ «Детский сад № 13» по адресу Коммунистическая 39/1. На конкурс
принимается одна игрушка в номинации «Жители волшебного леса», одна
игрушка в номинации «Мотивы Коми сказки» и одна игрушка «Республике
Коми – 95 лет» (не более 3 игрушек от организации). Игрушки предоставляются
вместе с заявкой, оформленной по следующей форме:
№
ДОУ

ФИО автора, название игрушки,
номинация

Возраст
автора

Контактная
информация (ФИО
педагога и телефон)

II этап - городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» проводится на базе
МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 16 декабря
2016г.
По итогам конкурса определяются победители в трех номинациях.
Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами. Педагоги
победителей конкурса получают благодарственные письма.
Жюри конкурса
Председатель — Витязева Татьяна Юрьевна, заведующий отделом
экологического просвещения ГБУ РК «Центр по ООПТ»
Уласевич Галина Владимировна – МАУДО «Школа Искусств», заведующий
художественным отделением
Стахиева Лариса Ивановна - МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего
вида" г. Сыктывкара », старший воспитатель
Панюкова Анна Ивановна - МБДОУ "Детский сад № 44 общеразвивающего
вида" г. Сыктывкара, старший воспитатель
Гейнце Татьяна Вадимовна МАДОУ "Детский сад № 53
общеразвивающего вида" г.Сыктывкара, педагог-организатор
Бетехтина Оксана Васильевна - МАДОУ "Детский сад №107"
общеразвивающего вида" г. Сыктывкара, старший воспитатель
Ичёткина Инна Васильевна - МБДОУ "Детский сад №42" г. Сыктывкара,
старший воспитатель
Полномочия жюри:
- Оценивает работы, представленные на конкурс;
- Выносит решение о награждении и поощрении победителей по следующим
номинациям:
• - «Жители волшебного леса»
• - «Мотивы Коми сказки»
• - «Республике Коми – 95лет»
- Принимает решение о дополнительном награждении отдельных игрушек
призом зрительских симпатий
Критерии оценки:
- оригинальность замысла;

- техника исполнения;
- использование вторичных материалов;
- использование природных материалов;
- индивидуально-выразительное решение.
Требование к оформлению игрушек:
Игрушки могут быть выполнены в различных техниках и из различных
материалов (бумага, ткань, папье-маше, соломка, вторсырье, семечки и т.д.).
Размер игрушки не более 10*10*10см.
Каждая игрушка должна иметь:
- крепление для подвески, на дерево
- визитную карточку 6х4 см с указанием:
№ ДОО; ФИО автора; название работы, номинация.

