
     

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом эколого-краеведческом конкурсе «Дачный сезон» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого эколого-
краеведческого конкурса «Дачный сезон» (далее - Конкурс), его организационное, 
методическое и информационное обеспечение. 
1.2. Организатором Конкурса является ЦЭО на базе МДОУ «Центр развития ребёнка детский 
сад № 5 «Золотой ключик» г. о. Стрежевой при информационной поддержке ОГБУ 
«Региональный центр развития образования». 

2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования профессионального роста педагога через 
создание творческой среды в образовательных организациях; совершенствование совместной 
деятельности взрослого и ребёнка, вовлечение родителей в педагогический процесс 
образовательных организаций. 
2.2. Задачами конкурса являются: 

– создание условий для формирования у воспитанников заботливого отношения к 
окружающей среде; 

– расширение кругозора и активизация познавательной деятельности участников 
образовательных отношений в процессе работы образовательных организаций по 
экологическому воспитанию; 

– повышение профессионального уровня педагогов. 
3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, их родители и 
педагоги дошкольных образовательных организаций Томской области и г. Нижневартовска 
ХМАО-Югра. 

4. Сроки, место и порядок проведения 
4.1. Этапы Конкурса: 

I этап – информирование потенциальных участников: с 15 июня по 23 августа 2020 г. 
II этап – прием заявок и конкурсных материалов: с 24 августа по 7 сентября 2020 г. 
III этап - экспертиза конкурсных материалов: 08-18 сентября 2020 г. 
IV этап: подведение итогов: 19-23 сентября 2020 г. 

4.2. Участники Конкурса направляют заявки (приложение к Положению) и конкурсные 
материалы по электронному адресу: nast.lisowsckaia@yandex.ru. Работы не рецензируются. 

5. Содержание и порядок проведения 
5.1. Конкурс проводится в дистанционной форме. 
5.2. Работа Конкурса организуется по следующим номинациям: 
5.2.1. Фотоконкурс: «Букашки на даче», «Угадай, что это такое?», «Птицы – мои 

дачные друзья». 
Требования к оформлению фоторабот: форматы RAW, JPEG или TIFF. Размер фото: от 1900 
пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 
должен быть не менее 500 кб и не более 5 Мб. Конкурсные работы принимаются только при 
наличии заявки, в которой необходимо указать:  
– Ф.И. воспитанника, выполнившего работу с указанием возраста, группы и образовательной 
организации; 
– Ф.И.О. (полностью) родителя, выполнявшего совместно с ребёнком работу; 
– Ф.И.О. (полностью) руководителя (воспитатель, педагог), под руководством которого 
выполнялась работа; 
– контактная информация; 
– (обязательно!) интересное название фотографии; 
– дата и место съемки.  
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Критерии оценки конкурсных работ: 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Соответствие заданной теме 0-5 
Качество выполненной работы  0-5 
Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным 
материалам  

0-2 

Композиция, цветовое решение выполнения работы  0-2 
Оригинальность замысла  0-2 

Максимум баллов 16 
 
5.2.2. «Как я вырастил на даче…» (экспериментально-исследовательские проекты детей, 

родителей и педагогов). 
Работы в номинации состоят из следующих пунктов: 

• постановка проблемы с указанием причин; 
• актуальность проекта (затруднения, противоречия в практике, из которых вытекает 

необходимость разработки и реализации проекта по данной теме); 
• объект проектной деятельности (границы исследования и изменения практики); 
• предмет проектной деятельности (часть объекта, раскрываемая при реализации 

проекта); 
• цель проекта; 
• задачи проекта; 
• гипотеза; 
• ресурсы; 
• последовательный перечень этапов; 
• ожидаемый / полученный результат; 
• конечный продукт проекта; 
• критерии оценки эффективности реализации проекта; 
• список использованной литературы (источников), приложений. 

Работы оформляются в форме презентации до 15 слайдов.  
•  1 слайд должен содержать следующую информацию: полное название 

образовательной организации; Ф.И.О.  автора(ов) название работы. 
•  2 слайд должен содержать «Пояснительную записку». 
•  все слайды должны быть объеденены содержательной линией. 
•  возможно звуковое сопровождение слайдов. 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Соответствие содержания возрастным особенностям детей  0-5 
Исследовательская ценность  0-5 
Оригинальность, новизна и творческий подход 0-5 
Актуальность содержания и новизна идеи  0-5 
Культура оформления и соблюдение требований, предъявляемых к 
конкурсным материалам  0-2 

Максимум баллов 22 
 
5.2.3. Промо-ролик «Эко-объяснялки» (жанр определяется участником самостоятельно, 

продолжительность до 3 мин.) оформляется в форме презентации до 10 слайдов.  
•  1 слайд должен содержать следующую информацию: полное название 

образовательной организации; Ф.И.О. автора(ов), руководителя, возрастная группа, 
название работы; 



•  последующие слайды должны содержать мини – видеоролик(и) с детскими 
объяснениями экологического объекта, предмета или явления. Видеоролики могут 
быть сняты любыми доступными средствами; 

• последний слайд должен содержать ответы /слово, фотография или картинка/ объекта 
объясняемого ребенком; 

•  все слайды должны быть объеденены содержательной линией; 
•  возможно звуковое сопровождение слайдов. 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Оригинальность замысла и оформления  0-5 
Качество и техника исполнения  0-5 
Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам  0-5 
Актуальность содержания и новизна идеи  0-2 
Разнообразность используемых методов и наглядных материалов  0-5 

Максимум баллов 22 
 
5.2.4. «Эксперимент с растением» оформляется в форме презентации до 15 слайдов.  

• 1 слайд должен содержать следующую информацию: полное название 
образовательной организации; Ф.И.О. автора(ов), руководителя, возрастная группа, 
название работы; 

•  2 слайд должен содержать: название эксперимента, цель, материалы, подготовку, 
ход эксперимента, вывод; 

• обязательно должна присутствовать схема (в форме фото, рисунка и т.д.) проведения 
эксперимента; 

• все слайды должны быть объеденены содержательной линией; 
•  возможно звуковое сопровождение слайдов. 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Оригинальность замысла и оформления  0-5 
Качество и техника исполнения  0-5 
Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам  0-5 
Актуальность содержания и новизна идеи  0-2 
Разнообразность используемых методов и наглядных материалов  0-5 

Максимум баллов 22 
 
5.2.5. «Авторская эко - игра»  
Оформление данной номинации:  

• Титульный лист должен содержать следующую информацию: полное название 
образовательной организации; Ф.И.О. автора(ов), руководителя, возрастная группа 
название работы; 

•  2 лист должен содержать: название игры, цель, материал, ход (описание); 
• в приложении возможно размещение схем, фото, изображений и т.д. для игры по 

необходимости; 
• вся работа должна быть объеденена содержательной линией; 
•  игра может являться модификацией какой-либо игры под экологическую тематику. 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Оригинальность замысла и оформления  0-5 
Качество исполнения работы 0-5 
Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам  0-5 
Актуальность содержания и новизна идеи  0-2 



Разнообразность используемых методов и наглядных материалов  0-5 
Максимум баллов 22 

5.2.6. «Гербарий» (данная номинация объявлена только для детей, родителей и 
педагогов дошкольных учреждений г. о. Стрежевой) 

Оформление данной номинации: На конкурс принимаются гербарии, которые необходимо 
принести вместе с заявкой непосредственно в дошкольное учреждение (г. Стрежевой, 3ГГ 
мкр., д.25). 
Гербарий может быть представлен по следующим темам: 

 «Растения огорода»; 
 «Растения леса»; 
 «Растения нашего участка»; 
 «Растения парка»; 
 «Растения, поврежденные вредителями»; 
 «Растения, за которыми плохо ухаживали»; 
 «Основные стадии развития растений»; 
 «Сорняки»; 
 «Цветы» / «Цветковые растения» (полевые, садовые); 
 «Древние растения нашего края»; 
 «Красивоцветущие травянистые растения нашего края»; 
 «Лекарственные растения нашего края» /«Лечебные травы»; 
 «Ядовитые растения нашего края»; 
 «Болотные растения»; 
 «Хвойные растения»; 
 «Лето: чемодан ярких впечатлений»; 
 «Вылечит и накормит»; 
 «Листья символы» или «Листья некоторых растений на гербах и эмблемах»; 
 «Водные растения» /в фазу цветения; 
 «Коллекция листьев»: 

– с различным жилкованием; 
– с  различной формой; 
– простые и сложные; 
– самые маленькие и самые большие. 

 «Растения с разной корневой системой». 
Творческое оформление  гербария возможно по желанию конкурсанта, но с учетом основных 
требований к составлению гербария. Обязательным является наличие: 

– титульного листа на гербарии с указанием: полного названия образовательной 
организации; фамилия, имя, отчество автора(ов); руководителя; возрастная группа; 
название работы; 
– содержания; 
– пояснительной записки; 
– списка используемой литературы и интернет источников. 
Комментарии к оформлению и монтажу гербария: 

1. Растение с корнями (для травянистых), листьями, цветами и/или плодами, засушенное в 
гербарном прессе, плоское, не потерявшее окраски. Для растений рода Ива можно вложить 
кусочек коры. Если у растения отличаются прикорневые и стеблевые листья, в гербарии они 
должны присутствовать.  
Растения только с вегетативными органами и/или без корней снижают ценность гербария. 
При монтаже следует помнить, что растение желательно размещать посередине листа, не 
сдвигая вверх – вниз, вправо – влево. Если растение мелкое, то на листе можно разместить 
несколько экземпляров. На одном листе должны быть размещены растения одного вида. 
Если на лист попадают растения двух (и более) видов, это считается ошибкой и снижает 
оценку. При монтаже можно использовать клей ПВА (не канцелярский! не клеящий 
карандаш!) или белые нитки. Нельзя использовать скотч, прикреплять растение степлером и 
использовать другие, не стандартные способы крепления. 



2. Подложка: лист плотной бумаги –30 х 40 см (формат А3). 
3. Этикетка на белой бумаге 12 х 9 см. Этикетка приклеивается не полностью, а на 1/4 
«уголка». Как правило, этикетка располагается в правом нижнем углу. Гербарий 
монтируется таким образом, чтобы этикетка не закрывала фрагменты растения. Правила 
этикетажа гербарных образцов и примерный образец этикетки приведены ниже.  
4. «Рубашка» – газетная бумага, калька и т. п. Подложка со смонтированным растением 
вкладывается в «рубашку». «Рубашка» к подложке не приклеивается! 
5. Обращаем внимание участников: на Конкурс принимаются классические гербарии, 
тематические гербарные коллекции с использованием только засушенных растений. Работы 
с использованием сырых фруктов и овощей не принимаются и организационным комитетом 
не рассматриваются. 
6. Оценка условий природоведческих коллекций и гербариев осуществляется на основании 
следующих критериев: 

– соответствие содержания коллекции и гербария возрасту детей – 2 балла; 
– эстетическое оформление коллекции или гербария-– 2 балла; 
– желательно описать использование природоведческой коллекции и гербария – 2 балла; 
– наличие в коллекции и гербарии не менее 6 - 10 экспонатов – 2 балла; 
– грамотное оформление коллекции и гербария – 2 балла; 
– прикладная ценность (рассматривается в аспекте использования данного гербария в 

качестве дидактического пособия для разных возрастных групп воспитанников и т. д.) – 2 
балла; 

– дополнение к экспонатам коллекции или гербария в виде художественного слова 
(загадки, стихи, короткие произведения писателей-анималистов, интересные факты, истории 
об экспонатах), описание, где обитает, где произрастает, отличительные особенности и др. – 
2 балла; 

– соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам – 2 балла; 
– актуальность содержания и новизна идеи – 2 балла. 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 
На каждой этикетке обязательно указывается: 
1. ВИД РАСТЕНИЯ, СЕМЕЙСТВО – русское и латинское название. Если растение не 
определено, то оставляют соответствующее место на этикетке, а название вписывают позже. 
2. МЕСТО СБОРА (географическое понятие). Прежде всего, указывается крупная область 
(физическая или административная), в которой сделан сбор: «Томская область», «Камчатка», 
«Западный Тянь-Шань». Затем – более мелкое подразделение или ориентир: «окрестности 
г. о. Стрежевой, «Тисульский район», «Горная Шория», «бассейн р. Кия» и т. д. Эти 
ориентиры должны быть легко находимы на самой заурядной мелкомасштабной 
географической карте. Далее указываются еще более детальные ориентиры: названия горных 
вершин, небольших рек, небольших деревень, поселков и т. д. («оз. Глубокое», «6 км на 
северо-запад от г. Крутая», «верхняя треть г. Бухтай»). 
3. МЕСТО ОБИТАНИЯ (экологическое понятие). Даются краткие сведения: 1. О рельефе 
(например: «плоский водораздел», «старица реки», «склон реки, северная экспозиция» и т. 
п.); 2.О субстрате («гранитные скалы», «стоячая вода», «легкий суглинок» и пр.); 3. О типе 
растительности («ельник – черничник», «зарастающая вырубка в березовом лесу», «злаково-
разнотравный луг», «сфагновое болото», «картофельное поле» и пр.). 4. В горах указывается 
высота над уровнем моря. 
4. ДАТА СБОРА – число, месяц, год. 
5. АВТОР СБОРА – кто собрал и/или определил растение. Указываются фамилии и 
инициалы. 
6. СПЕЦИАЛИСТ, определивший гербарный образец. Указываются фамилии (полностью, не 
роспись) и инициалы. 
6. Дополнительные сведения – такие о собранном растении, которые невозможно будет 
получить при изучении сухого образца: запах цветков или листьев, наличие и цвет млечного 
сока, окраска венчика, для деревьев – высота и т. д. Особенное внимание следует уделять 
точному описанию окраски цветков (например, ирисов, фиалок, вероник и др.), различия в 



окраске которых имеют важное таксономическое значение, а также тех цветков, чей цвет 
меняется в ходе сушки. 
5.3. Конкурсные работы обязательно должны иметь название. 
5.4.Участники имеют право принимать участие в Конкурсе по одному или нескольким 
номинациям. 
5.5. Конкурсные материалы должны соответствовать следующей структуре: 
5.5.1. Наличие заявки с согласием субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных (образец прилагается). Заявку не сканировать, заполнять в 
электронном виде. 
5.5.2. Конкурсные работы должны отражать идею и направления Конкурса, соответствовать 
современным тенденциям развития системы дошкольного образования.  
5.5.3. Участие может быть индивидуальным или коллективным (не более трех участников). 
5.6. Участники, представившие конкурсные материалы и набравшие наибольшие количество 
баллов награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней соответственно. Остальные участники 
получают диплом участника. Итоги подводятся отдельно по каждой номинации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к Положению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом эколого-краеведческом конкурсе «Дачный сезон» 

 
Фамилия 

Имя 
ребёнка,  
возраст 
ребёнка   

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Номинация 
(указать 

обязательно) 
Название 

конкурсной 
работы 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
(сокращенно по 

уставу) 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

 
 
 

     

 
Заполняя настоящую заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных (ФИО педагогов, должность; наименование образовательной организации 
(сокращенно по уставу); город, поселок, село, район; контактный телефон; адрес 
электронной почты) для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него 
мероприятий, удаление и уничтожение моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 
персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему 
письменному заявлению. 

 
Подпись 
 
Дата 


