
УТВЕРЖДЕНО 

Начальником Управления образованием 

Администрации  

городского округа Истра 

_____________ Николаевой Т.Н. 

От «____»___________2018 год 

 

Директором МОУ «Учебно-методический центр» 

_______________ Босовой А.Ю. 

От «____»___________2018 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального совместного партнёрского конкурса 

поделок воспитанников и родителей «Лучшая кормушка для птиц» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

совместного партнёрского конкурса поделок воспитанников и родителей «Лучшая 

кормушка для птиц» (далее Конкурс) в рамках внедрения ФГОС ДОО и для формирования 

навыков проектной и творческой деятельности дошкольников. 

2. Задачи конкурса: 
- развивать познавательную активность и любознательность у детей; 

- расширять представления о зимующих птицах; 

- воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, желание помогать им; 

- формировать положительное отношение детей и взрослых к птицам; 

- вовлекать детей и родителей в активную творческую деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

3. Организатор конкурса: МОУ «Учебно-методический центр» при поддержке 

управления образованием Администрации городского округа Истра. 

 

4. Сроки проведения: с 15 октября по 24 октября 2018 года. 

 

5. Участники конкурса: 

Воспитанники Муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Истра с 2 до 7 лет и их родители.  

 

6. Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (с 15 по 19 октября 2018 г.) проводится внутри дошкольных учреждений, где жюри 

подводит итоги и отбирает по три лучшие работы. 
2 этап (с 22 по 23 октября 2018г.)  – приём работ.  Необходимо представить по одной 

фотографии каждой отобранной работы (всего 3 фотографии) на почту moyumc@gmail.com 

в формате презентации PowerPoint с указанием сопроводительной информации (см. п.7). 

3 этап – финальный. Проводится 24 октября 2018 г. в 10.00 на базе МОУ УМЦ.    

 

7. Требования к работам:  

- Материалом для изготовления кормушек могут стать деревянные рейки, фанера, 

пластмасса (бумагу, картон, пластик в виде бутылок – не применяем). Размер кормушки не 

ограничивается. Работы принимаются индивидуальные. Консультационную помощь 

участникам Конкурса оказывает воспитатель. 
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- На конкурс представляются кормушки для птиц изготовленные своими руками, которые 

сопровождаются паспарту, где указывается: название МДОУ, фамилия и имя ребенка 

(полностью), возраст, Ф.И.О. родителя (родителей) полностью, ФИО (полностью) 

консультирующего воспитателя). 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение.  
8.1. Итоги Конкурса подводятся на базе МОУ «Учебно-методический центр» 24 октября 

2018 года в 10.00 часов. 

8.2. Жюри конкурса определяет по три лучшие работы (3 призёра и 3 победителя). 

Заседание жюри Конкурса считается правомочным при условии присутствия на нем не 

менее 2/3 от общего состава членов жюри. Решение о победителях Конкурса принимается 

простым большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом 

заседания жюри Конкурса, который подписывается председателем жюри Конкурса. 

8.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте МОУ «Учебно-методический центр». 

 

9. Награждение победителей. 

9.1. Сертификат участника выдается всем участникам Конкурса.  

9.2. Лучшие работы отмечаются соответственно дипломами победителей и призеров. 

 

При подведении итогов учитываются: 

- практическое использование кормушек; 

- оригинальность идей; 

- качество оформления кормушек, эстетичность. 



 
 


