Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
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от «10» марта2016 г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

№ ___
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях развития творческих способностей дошкольников, привлечения
внимания общественности к проблеме качества питьевой воды и отвественности за
рациональное использование водных ресурсов ООО «Компания «АКВА-СЕРВИС»
с 10 по 22 марта 2016 года проводит творческий конкурс для воспитанников
дошкольных образовательных организаций – «Чистая вода + Я = Друзья».
Подробная информация о конкурсе представлена в приложении.
МКУ Управление образования и молодёжной политики Златоустовского
городского округа просит довести данную информацию до педагогов и родителей и
взять на контроль участие вашей образовательной организации в данном
мероприятии.

Начальника
Муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Дьяченко Лидия Владимировна, 65-44-42
Разослать: в дело, Белоусову О.А., Ивакиной Е.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Дьяченко Л.В. по ДОО

Приложение
к письму МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от _________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ЧИСТАЯ ВОДА + Я = Друзья»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого
конкурса «Чиста вода = Я = Друзья» (далее конкурс).
1.2. Организатором конкурса является ООО «Компания «АКВА-СЕРВИС» при поддержке
МКУ Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского
округа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Целью конкурса явлаяется раскрытие творческих способностей детей дошкольного
возраста, а также привлечение внимания детей и взрослых к проблеме качества питьевой
воды, рациональному использованию водных ресурсов, формирование у дошкольников
представления о чистой ваоде, как величайшей ценности.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Принять участие в конкурсе могу воспитанники, педагоги и родители дошкольных
образовательных организаций Златоустовского городского округа.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
− индивидуальная работа (может быть выполнена с помощью родителей);
− коллективная работа (выполненная воспитанниками одной группы детского сада,
возможна помощь педагога).
4.2. В номинации «индивидуальная работа» могут принять участие дети от 0 до 7 лет, в
номинации «коллективная работа» - от 4 до 7 лет
4.3. Участники конкурса заполняют заявку
4.4. Заявка оформляется на официальном бланке учреждения и должна содержать
следующую информацию:
− название работы
− номинация
− фамилия, имя, возраст ребёнка (для номинации «индивидуальная работа»)
− возрастная группа, ФИО педагога (для номинации «коллективная работа»)
4.5. От одного образовательного учреждения принимается не более одной работы в
каждой номинации.
4.6. Фотография работы и заявка высылаются организаторам конкурса в срок до 16 марта
2016 на электронный адерес konkurs@filtr-zlat.ru, в теме письма указать – «Конкурс».
4.7. Все работы будут размещены в группе социальной сети «ВКонтакте» - http://filtrzlat.ru/contacts
4.8. Оригиналы работ предоставляются в каб. 213 Центра образования ЗГО (Дьяченко
Л.В.). в срок до 16 марта 2016
4.9. Лучшие работы примут участие в выставке «Чистая вода + Я = Друзья» в холле
Центра образования.
4.10. Плоскостные работы должны соответствовать следующим требованиям:

− формат не более А3 (297х420 мм),
− оформлены в бумажную рамку шириной 5 см;
4.7. Объёмные работы, представленные на конкурс, должны быть устойчивыми, детали
надёжно закреплены.
4.8. Все работы сопровождаются этикеткой размером 10 на 4 см., выполненной на
компьютере (шрифт 12, Times New Roman) и содержащей: название работы, фамилию,
имя автора, возраст, ФИО педагога, № ДОО. Этикетку на работу прикрепляют участники
конкурса.
5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Работы, представленные в номинации «индивидуальна работа» оценивается открытым
голосование в группе социальной сети «ВКонтакте» - http://filtr-zlat.ru/contacts
5.2. Работы, представленные в номинации «коллективная работа» оценивает жюри.
5.3. Состав конкурсного жюри:
Егоров И.А. – директор компании ООО «Компания «АКВА-СЕРВИС»;
Расщупкин В.А. – руководител исполкома местного отделения партии «Единая Россия»;
Егорова И.И. – специалист ООО «Компания «АКВА-СЕРВИС»;
Егорова Е.Г. - – специалист ООО «Компания «АКВА-СЕРВИС»;
Дьяченко Л.В. – методист МАУ «ЦмиХО»;
Лузянина Т.А. – заведующий МАДОУ д/с № 84;
Балахнина М.В. – изо руководитель МАДОУ д/с комбинированного вида№ 95.
5.4. При оценке работы жюри руководствуется следующими критериями:
− отражение темы конкурса;
− степень мастерства (качество техники исполнения, завершенность работы по
содержанию);
− оригинальность;
− эстетичность.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Итоги конкурса будут объявлены 22 марта - Всемирный день воды.
6.2.По итогам конкурса определяется абсолютный победитель в каждой номинациии.
6.3. В качестве приза победитель в номинации «индивидуальная работа» получает
устройство по очистке воды (душевую насадку).
6.4. В качестве приза победитель в номинации «коллективная работа» - группа детского
сада получает установку системы водоочистки в группу
6.5. Жюри полномочно утвердить дополнительные номинации и поощрения для
участников конкурса.
6.5. Победители, и участникам конкурса награждаются дипломами победителей и
участников конкурса.

