
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ из бросового материала и вторичного сырья 

«Эко-лето» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ из бросового материала и вторичного сырья «Эко-лето» 

 (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад № 37» 

1.3.Сроки проведения конкурса с 03.06-12.06.2019 года 

2.Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

- привлечение внимания взрослых и детей к проблеме увеличения количества твердых 

бытовых отходов (ТБО) и к возникновению экологических проблем, связанных с 

данным фактом; 

- способствовать решению проблемы утилизации бытового мусора. 

- формирование экологической культуры. 

 

Задачи: 

- формирование у детей  чувство бережного отношения к природе; 

- развивать творческие способности и фантазию детей, их художественный вкус, 

эстетические чувства; 

- привлечь родителей к поиску новых конструктивных решений использования 

бросового материала. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитатели ДОУ, родители и дети. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса  

На Конкурс предоставляются работы  «Вторая жизнь упаковки» (поделки из 

пластиковых бутылок, пакетов, баночек и пр. упаковки), «В стиле техно» (поделки из 

деталей сломанной техники, компьютерных комплектующих и пр.), «Когда б вы 

знали, из какого сора» (поделки из разнообразных отслуживших вещей), 

 выполненные в различных видах декоративно-прикладного творчества. Конкурсными 

работами могу считаться любые изделия, сделанные вручную. 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

эстетическое оформление; 

степень сложности; 

оригинальность замысла; 

художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

количество использованных видов бросового материала; 

 



 

6. Организация работы жюри 

 В состав жюри конкурса входят: 

 Заведующий ДОУ Маркова А.С. 

Старший воспитатель Гильфанова Е.А. 

Заместитель заведующего по АХР Доброва Е.В. 

 

6.1. Оценивание творческих работ проводится жюри конкурса по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями, указанными в оценочном листе согласно 

(приложению 1) к Положению. 

6.2. Оценивание проводится каждым членом жюри индивидуально. 

6.3. Итоговая оценка формируется путём вычисления среднего балла, набранного 

участником (группой ДОУ) Конкурса. В случае равной оценки по результатам 

подсчета определение победителя производится путем открытого голосования членов 

жюри. Окончательное решение при равном количестве голосов принимается 

председателем жюри. 

6.4. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

  

7. Награждение 

7.1. Определяется один победитель (группа ДОУ) занявший 1 призовое место и 

призёры, занявшие 2 и 3 место. 

7.2. Итоги конкурса будут размещены на сайте МБДОУ «Детский сад № 37» 

Награждение призёров состоится 13.06.2109 года на собрании рабочего коллектива 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 

конкурса творческих работ из бросового материала и вторичного сырья 

«Эко-лето» 
 

Ф.И.О. члена жюри____________________________________ 
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Конкурс оценивается по пятибалльной системе 0-5 б 

 
 
 



 
 


