
 

        
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«20»   февраля  2018 года                                     №227 

 

 

О      проведении   муниципального   конкурса  

по  обустройству детских мини-огородов на 

территориях  дошкольных образовательных организаций  

Старооскольского округа «Маленькая страна чудес» 

 

 

С целью создания  условий для повышения эффективности деятельности по 

трудовому и экологическому воспитанию детей в  дошкольных образовательных 

организациях Старооскольского округа,   во исполнение информационного письма 

департамента  образования Белгородской области от 05.10.2017  № 9-09/14/5279  

«Об исполнении поручения Губернатора области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с  1 апреля  по 15 июня   2018  года муниципальный  конкурс по  

обустройству детских мини-огородов на территориях дошкольных 

образовательных организаций  Старооскольского округа «Маленькая страна чудес» 

(далее - Конкурс).   

 

          2. Утвердить положение о проведении Конкурса  (приложение №1). 

 

         3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса  (приложение №2). 

 

 4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» (Лысых А.В.).  

 

 5. Руководителям  дошкольных образовательных организаций: 

 5.1. Обеспечить участие воспитанников и педагогических работников в 

Конкурсе. 
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 5.2. Конкурсные материалы (анкеты-заявки участников, работы на бумажных 

и электронных носителях (СD - RW) направить  в МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» в срок до 1 апреля 2018 года - творческие проекты  

по оформлению мини огородов на территориях дошкольных образовательных 

организаций; до 15 июня 2018 года  - фото – и видеоматериалы  реализации 

проекта на территориях дошкольных образовательных организаций. 

  

 

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                        С.В. Халеева  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Лысых, 25-77-17 

Д.А. Какуева, 22-12-62 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса по  обустройству детских мини-

огородов на территориях дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского округа «Маленькая страна чудес» 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения муниципального   конкурса по  обустройству детских мини-огородов 

на территориях дошкольных образовательных организаций Старооскольского 

округа «Маленькая страна чудес»  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  по  обустройству детских мини-огородов «Маленькая страна 

чудес»  – нацелен на обновление воспитательного процесса с учетом современных 

требований и на основе региональных приоритетов,  создание  условий для 

повышения эффективности деятельности по трудовому и экологическому 

воспитанию детей в  дошкольных образовательных организациях в соответствии со 

Стратегий развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996 –р. 

            Задачи: 

- благоустройство территории детского сада, создание благоприятных условий 

для воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период; 

-        активизация и стимулирование творческой и исследовательской деятельности 

-        развитие познавательной активности детей; 

- стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, 

профессионального роста педагогов; 

-        улучшение художественно-эстетического оформления территории ДОУ; 

1.2. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет с правами жюри (далее - Оргкомитет). 

 

2. Участники Конкурса 
 

К участию в Конкурсе  приглашаются воспитанники (коллективы 

воспитанников), педагогические работники  дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского городского округа.   

 

 3. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 15  июня 2018 года.  

Конкурс  проводится по номинациям: 

для воспитанников:  

- «Огород чудес»  

для  педагогических работников:  

- «Мини-огород на территории детского сада» 

 

 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа:  

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     »  февраля  2018 года  №                                                                                                                             
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1 этап – разработка творческих проектов   по оформлению мини - огородов на 

территориях дошкольных образовательных организаций  

2 этап – практическая реализация творческих проектов по оформлению мини 

- огородов на территориях дошкольных образовательных организаций  

 

3.3. Материалы на муниципальный  конкурс представляются на бумажных 

носителях и в электронном виде (CD – RW)  с указанием названия конкурса. 

Анкеты-заявки, конкурсные материалы, согласия на обработку персональных 

данных представить в МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»     

(ул. 22 Партсъезда д. 7)   до 1 апреля  2018 года  -  творческие проекты (1 этап), до 

15 июня 2018 года  - фото-видео отчет (2 этап). 

 

4. Требования к материалам, представляемым на конкурс 
 

 4.1 Тексты конкурсных материалов предоставляются на русском языке, в 

текстовом редакторе Word. Используется стандартный машинописный лист 

формата А4. Текст оформляется гарнитурой Times, кегль – 13 пунктов, интервал - 

полуторный. В тексте используется «Отступ (красная строка)» - 1,0 см, 

«Выравнивание по ширине». Поля сверху - 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм и 

справа – 15 мм.  

  Листы конкурсных материалов должны быть в скоросшивателе (папка с 

файлами), страницы пронумерованы (нижний правый угол). 

4.2. Материалы рукописных работ должны быть предоставлены в 

электронном виде, в редакторе Word for Windows 2003.  

          4.3. Все работы проверяются на наличие копий в Интернете. Работы, 

скачанные с Интернета, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Структура творческих проектов должна включать следующее: 

- титульная страница (название проекта, полное наименование 

образовательной организации, сведения об авторе и руководителе проекта, сроки 

реализации проекта); 

- содержание с указанием страниц; 

- введение (актуальность проекта: анализ ситуации, которая свидетельствует о 

необходимости принятия определенных мер; цель проекта, задачи проекта, пути 

достижения цели); 

- методы реализации проекта (способы и средства, с помощью которых 

выполняются задачи и достигаются поставленная цель); 

- этапы реализации проекта (краткое описание деятельности по реализации 

проекта); 

- приложение (планы участков, экспликация мини – огорода с эскизами и 

ассортиментной ведомостью, чертежи  и т.д.). 

4.5. Фотоматериалы предоставляются в программе Microsoft PowerPoint, 

продолжительность видеоролика не более 10 минут. 

 

5.  Критерии оценки: 

5.1. 1- этап  - оценка проектов 

.- оригинальность оформления, творческий подход, эстетичность; 

- использование и сочетание различных овощных культур; 

-качество выполнения; 
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- возможность практического применения в образовательной деятельности; 

- степень участия в работе воспитанников; 

- реальность воплощения проекта в жизнь. 

 

     2  - этап -  оценка фото и видео материалов о реализации проекта 

- наглядность выполнения практических работ в ходе реализации проекта; 

- оригинальный, интересный, увлекательный сюжет; 

- степень участия в работе воспитанников; 

- качество выполнения. 

 

5.2. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале. 

  
 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Итоги Конкурса подводятся по  2 этапам.  

6.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по 

каждой номинации, награждаются грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право Жюри вправе принимать решение 

об изменении количества работ победителей и призеров. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ  

Полное название организации      

(по уставу) 

 

Сокращенное название 

организации 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Фамилия, имя, отчество 

должность 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Объединение / класс  

(кол-во человек) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, РАБОТЕ 

Возрастная категория  

Название работы  

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, место работы  

Номер контактного телефона, 

адрес электронной почты 
 

 

Дата 

 

 

 

 

Должность                     ФИО 
                                                                                                 Подпись  
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр»  (далее – оператор) на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________        

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и 

в интересах ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в областном этапе конкурса и 

проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие  распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности 

моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше 

целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  

оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким 

третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название 

конкурсной  работы). 

 

   Дата                                                                                                                      Подпись 
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Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса по  обустройству детских мини-огородов на 

территориях дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского округа «Маленькая страна чудес» 

 

 

1.  Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Лысых Александр Владиславович, директор МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

3.  Семенко Юлия Николаевна, заместитель директора МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

4.  Ильина Елена Васильевна, заместитель директора МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

5.  Брагина Татьяна Константиновна, заведующий отделом МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического образования»; 

6.  Шахова Эльвира Валентиновна, методист МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

7.  Лытнева Марина Сергеевна, методист МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования». 

8.  Лапина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр эколого-биологического образования». 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     »  февраля  2018 года   №                                                                                                                             


