
 

 

Приложение № 1 

к приказу № ________  

от «___»_______ 20__  
 

 

 

Положение 

о региональном конкурсе экологических проектов 

«Сбережем нашу Землю!» 

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» в соответствии с планом учебно-методической работы, планом 

работы кафедры дошкольного и начального образования, а также с целью 

внедрения, развития и поддержки инновационной деятельности педагогов и 

педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций 

Курской области. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса выполняет 

кафедра дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» (далее – кафедра ДиНО КИРО). 

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется официальным 

сайтом ОГБУ ДПО КИРО (http://kiro46.ru, закладка «Конкурсы»). 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, формирование методического банка лучших 

педагогических практик в области экологического образования детей 

дошкольного возраста, поддержка и поощрение инновационной деятельности 

педагогов и педагогических коллективов дошкольных образовательных 

организаций Курской области. 

2.2.  Основные задачи Конкурса: 

 привлечение внимания педагогической общественности к задачам 

государственной эколого-образовательной политики, инновационному 

опыту решения экологических проблем средствами образования; 

 создание программно-методического обеспечения дошкольного 

образования по экологическому образованию детей дошкольного возраста; 

 активизация работы педагогов дошкольных образовательных организаций 

Курской области по совершенствованию традиционных и внедрению 

инновационных практик экологического образования; 

http://kiro46.ru/


 организация практической деятельности дошкольных образовательных 

организаций по улучшению экологической ситуации; 

 развитие социально-педагогического партнёрства в области 

экологического образования дошкольников. 

 

3.Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций Курской области (далее -Участники). 

 

4. Номинации и требования к конкурсным материалам 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Экосреда дошкольной образовательной организации». На Конкурс 

представляются проекты, отражающие особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды для экологического 

образования в дошкольной образовательной организации. 

 «Инновационный опыт педагога дополнительного образования по 

экологическому образованию дошкольников». В номинации участвуют 

проекты, разработанные педагогами дополнительного образования по 

экологии в дошкольных образовательных организациях. 

 «Педагогический экопроект». Для участия в номинации принимаются 

проекты, разработанные воспитателями, педагогами дополнительного 

образования по ИЗО по организации экологического образования в 

дошкольной образовательной организации. 

 «Сбережем планету вместе». Конкурсными материалами являются 

проекты, отражающие специфику взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи, социальное партнерство с 

институтами детства по экологическому образованию детей дошкольного 

возраста. 

 «Экологическое краеведение».  В данной номинации участвуют проекты, 

представляющие специфику реализации регионального компонента 

экологического образования в дошкольной образовательной организации. 

4.2. Конкурсные работы принимаются в виде текстовых файлов, выполненных 

в редакторе MS Word (количество страниц - не более 30), шрифт «Times 

New Roman», кегль – 14, интервал – 1,5, выравнивание текста – по ширине, 

отступ (абзац) – 1, 25 см. Конкурсная работа может содержать в качестве 

приложений электронные презентации, фото, видеоматериалы и др. 

4.3. Прием конкурсных материалов осуществляется до 20 ноября 2017 года. 

4.4.  Участникам Конкурса необходимо прислать представление Участника, 

согласие на обработку личных данных (приложение 1.1., 1.2.), приложив 

к ним все необходимые конкурсные материалы, и направить их в 

Оргкомитет Конкурса по электронному адресу: eshemeta@yandex.ru или 

предоставить в электронном виде по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д. 31, 

mailto:eshemeta@yandex.ru


каб. 15, т. 70-77-93, Шемета Елене Юрьевне, преподавателю кафедры 

дошкольного и начального образования. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

первый этап проводится с 13 ноября по 20 ноября 2017 года;  

второй этап проводится 20 ноября по 06 декабря 2017 года. 

5.2. Первый этап предполагает регистрацию представлений, экспертизу 

конкурсных работ и отбор лучших по каждой номинации в соответствии с 

критериями оценивания. 

5.3. Второй этап предполагает определение финалистов в каждой 

номинации, победителя Конкурса. 

5.4. Итогом Конкурса станет публикация сборника лучших материалов 

Конкурса и размещение их на официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО. 
 

6. Оргкомитет Конкурса 

 

6.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

6.2. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь, необходимое число членов. 

6.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс;  

 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

6.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом Комитета по согласованию с 

учредителями Конкурса. 

6.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решения Оргкомитета оформляются 

протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. В целях достижения максимальной объективности в оценке Участников 

создаются жюри. 

7.2. Система оценки утверждается Оргкомитетом. 

7.3. Жюри Конкурса оценивает качество представленных на Конкурс 

материалов каждого Участника. 



7.4. Жюри Конкурса определяют победителя и финалистов (в каждой 

номинации) Конкурса.  

7.5. Жюри Конкурса имеет право на публикацию работ победителей Конкурса 
в специальных изданиях. 
 

8. Критерии и экспертная оценка конкурсных материалов 

 

8.1. Критериями оценки проектов, представленных для участия в конкурсе, 

являются: 

 степень соответствия современным тенденциям развития образования, 
в частности, экологическому образованию школьников; 

 результативность представленного опыта; 
 инновационный подход к организации содержания образовательного 

процесса; 
 применение эффективных образовательных технологий; 
 обеспечение психолого-педагогических условий для реализации 

проекта; 
 логичность изложения материалов; 
 культура оформления представленных материалов. 

8.2. Максимальное количество баллов оценки материалов составляет 70 

баллов.  

 
9. Подведение итогов регионального Конкурса. Поощрение 

участников, награждение победителей 

 

9.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

номинации, объявляются финалистами Конкурса. 

9.2. Победителем Конкурса признаётся финалист Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

9.3. Все Участники Конкурса награждаются дипломами. 

9.4. Работы победителей могут быть использованы для трансляции 

педагогического опыта (публикация, проведение мастер-класса в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов и др.) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к приказу № ________  

от «___»_______ 20__  
 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального конкурса 

«Сбережем нашу Землю!» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Соболева Ольга 

Владимировна 

проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, 

д.психол.н., председатель  

2.  Байбакова Ольга 

Юрьевна 

заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п.н., заместитель председателя 

3.  Лаптева Вероника 

Алексеевна 

зав. лабораторией развития дополнительного 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к. пед.н. 

4.  Журавлева Светлана 

Сергеевна 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО, к. 

психол.н. 

5.  Оловаренко Людмила 

Васильевна 

доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

6.  Перминова Людмила 

Яковлевна 

методист кафедры дошкольного и начального 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

7.  Шемета Елена 

Юрьевна 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО, 

ответственный секретарь  

 

 



Приложение № 3 

к приказу № ________  

от «___»_______ 20__  
 

 

СОСТАВ ОСНОВНОГО ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«Сбережем нашу Землю!» 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Соболева  

Ольга Владимировна 

проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБОУ ДПО 

КИРО, д.психол.н., профессор, председатель 

жюри 

2.  Лаптева Вероника 

Алексеевна 

зав. лабораторией развития дополнительного 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к. пед.н., 

заместитель председателя жюри 

3.  Шемета Елена 

Юрьевна  

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО, 

секретарь жюри 

4.  Агаева Татьяна 

Вячеславовна  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 124» г. Курска 

5.  Величко Ирина 

Алексеевна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3» г. Курска 

6.  Журавлева Светлана 

Сергеевна 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО, к. 

психол. н. 

7.  Оловаренко 

Людмила 

Васильевна 

доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

8.  Перминова Людмила 

Яковлевна 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО 

9.  Яцковская Лариса 

Алексеевна 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №70» г. Курска 

 

 

 



Приложение 1.1. 

 
В Оргкомитет 

регионального конкурса 

«Сбережем нашу Землю!» 

 

Представление на участие  

в региональном конкурсе «Сбережем нашу Землю!» 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО автора(ов) (без сокращений) 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации — участника(ов) Конкурса) 

__________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

представляет для участия в областном конкурсе «Сбережем нашу Землю!» в 

номинации 

_________________________________________________________________ 
(наименование номинации) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование материалов, представленных на Конкурс) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                            _________________   _____________________ 

                                                                    (ф.и.о)                    (подпись)                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

к приказу № ________  

от «___»_______ 20__  
 

В Оргкомитет 

регионального конкурса 

«Сбережем нашу Землю!» 

 

Заявление. 

Я,                                                                                                          , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в региональном конкурсе «Сбережем нашу Землю!» 

 

 

2. Внесение сведений, указанных в представлении участника Конкурса, 

в базу данных об участниках Конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 

3. Использование материалов, представляемых на Конкурс для 

публикаций и при подготовке учебно-методических материалов 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


