ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА ПЛАКАТОВ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ МДОУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса плакатов по
энергосбережению определяет цели, задачи, порядок и условия проведения, а
также категорию участников конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью формирования общественного сознания и
гражданской позиции подрастающего поколения в области энергосбережения,
стимулирования деятельности педагогов МДОУ в области пропаганды
энергосбережения.
1.3.
Организатором
конкурса
является
управление
администрации Ростовского муниципального района.

образования

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав
которого входят Запруднова И.Н. – руководитель Методического центра,
Ильина Л.Ю. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка»,
Абрамова Л.И. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №7», Боброва
Ю.Л. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №20».
1.5. Оргкомитет определяет состав жюри и порядок его работы; обеспечивает
организационное, информационное и консультативное сопровождение
конкурса; подводит итоги конкурса на основании протоколов жюри и
награждает победителей и призеров.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники
дошкольных образовательных учреждений Ростовского муниципального
района. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
2.2. Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс
только одну работу.
2.3. К конкурсной работе прилагается заявка на участие в конкурсе, этикетка.
2.4. Участники должны гарантировать, что работы, присланные на Конкурс –
авторские работы данных Участников, не имеющие аналогов в интернете (не
являются плагиатом).
2.5. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с
настоящими условиями Конкурса.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится в один этап с 25 августа по 10 сентября 2016 года.
3.2. Конкурсные работы принимаются с 1 по 5 сентября в методическом
центре.
3.3. Жюри оценивает конкурсные работы с 5 по 9 сентября, заполняет
протоколы и передает их оргкомитету.
3.4. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и готовит
наградные материалы, а также определяет место для
выставки
и
ознакомления желающих с конкурсными работами. Там же произойдет
награждение победителей и призеров.
3.5. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами управления
образования. Все остальные – свидетельством участника конкурса.
3.6. Конкурсные работы размещаются на сайте методического центра.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Конкурсные работы должны строго соответствовать тематике – экономное
расходование природных ресурсов, энергосбережение, теплосбережение и т.д.
4.2. Конкурсные работы должны быть авторскими (плагиат недопустим).
4.3 Работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к плакатам
(оформляются на формате А1, включают в себя заголовок и графический
материал; запрещено на одном плакате размещать несколько графических
материалов и др.).
4.4. К каждой конкурсной работе прилагается этикетка (размер 4Х7 см.,
шрифт Times New Roman-12; ФИО автора и название работы (выделить
жирным шрифтом), учреждение, возраст детей)
4.5. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие тематике конкурса;
 соответствие уровня выполнения конкурсной работы
участников;
 уровень мастерства, техника исполнения;
 новаторство, актуальность, оригинальность работы;
 эстетика оформления;
 творческий подход к выполнению работы.
4.6. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.
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