
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«03» сентября  2018 г.                                                                                           №591 

 

О проведении муниципального конкурса 

 «Огород у нас хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!» 

 

Во исполнение п.2 протокола перечня поручений, данных 

Губернатором Белгородской области 9 сентября 2017 года, на основании 

письма департамента образования Белгородской области № 9-09/14/5279 «Об 

исполнении поручения Губернатора области»  от  05.10.2017 г., в целях 

создания условий для повышения эффективности деятельности по трудовому 

и экологическому воспитанию детей в дошкольных образовательных 

организациях приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Огород у нас хорош, все, что 

хочешь, здесь сорвешь!» с 03 сентября по 25 сентября 2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе (приложение 

1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

организовать участие педагогов в муниципальном конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов образования 

администрации Борисовского района О.Л. Осыченко 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова  

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «03» сентября  2018 года №591 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  

«Огород у нас хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!» 

1. Общие положения 

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности по 

трудовому и экологическому воспитанию детей в дошкольных 

образовательных организациях проводится конкурс «Огород у нас хорош, 

все, что хочешь, здесь сорвешь!» (далее – Конкурс). 

1.1. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса; устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания; порядок определения победителей и призѐров и их награждения. 

1.3. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет руководство 

и координацию работы всех участников Конкурса.  

1.4. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет общий 

контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель: повышение эффективности деятельности по трудовому и 

экологическому воспитанию детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение детских коллективов в трудовую социально-

значимую деятельность; 

 развитие экологического мышления; 

 распространение лучшего опыта по выращиванию 

сельскохозяйственных культур; 

 формирование экологической и эстетической культуры 

обучающихся. 

 

 

3. Номинации конкурса 
- Поделка из природного материала (или композиция из даров природы). 

- Чудо природы - фотография плода необычной формы или размера, 

выросшего на грядке. 



- Осенний букет (обязательно в составе должны быть фрукты, овощи,  ягоды 

или колоски зерновых) 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с  03 сентября по 25 сентября 2018 года. 

4.2. Подведение итогов 25 сентября 2018 г.  

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (с 03 сентября по 17 сентября) - этап конкурса в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

От поселковых ДОО (МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», МБДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад «Сказка», МБДОУ –детский сад 

комбинированного вида «Теремок»),  а также от МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» принимается не более 5 работ, от 

остальных ДОО  - не более 3 работ. 

2 этап (с 18 сентября п 25 сентября) - муниципальный этап. 

Срок подачи материалов – до 18 сентября 2018. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1.  Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут 

принять воспитанники ДОО под руководством воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, педагога-психолога, 

учителя – логопеда и других специалистов образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

6. Порядок предоставления материалов 

6.1. Для участия в муниципальном  этапе Конкурса участники 

представляют в оргкомитет (отдел методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района, телефон 8(47246)5-15-17, 

методисту Бабаевой З.А., в срок до 18 сентября  2018 года) материалы на 

бумажном и электронном носителе(CD – диске). 

 

7. Требования к материалам 

7.1.  Конкурсный материал должен представлять собой фотографию, 

отражающую работу воспитанника и его руководителя согласно выбранной 

номинации. 

7.2. На обратной стороне фотографии должны быть указаны: название 

работы, номинация, ФИО автора, должность руководителя, название 

образовательного организации (полное, без сокращений), населенный пункт.  

7.3.  Имя файла с конкурсным материалом – Фамилия автора работы, 

написанная русскими или латинскими буквами (например, Иванова или 

Ivanova).  

 



8. Критерии оценки материалов муниципального этапа Конкурса 

 Эстетичность и аккуратность выполнения поделки 

 Оригинальность идеи 

 Соответствие теме Конкурса 

 

9. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

Конкурса 

9.1. Работы, представленные на Конкурс, оценивает оргкомитет с правами 

жюри. 

9.2. На основе оценки конкурсных материалов определяется три призовых 

места (I, II, III) по каждой номинации в рамках данного направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «03» сентября  2018 года №591 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса  

«Огород у нас хорош, все, что хочешь, здесь сорвешь!» 

 

Е.И.Чухлебова 

 

Начальник управления образования администрации 

Борисовского района 

 

О.Л. Осыченко 

 

Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

З.А. Бабаева 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

О.В. Рубан 

 

Инспектор по дошкольному образованию управления 

образования администрации Борисовского района 

 

Л.В.Москвич           Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский                         

 сад «Сказка» 

Л.В. Ткачева  Воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский сад  

                 общеразвивающего вида» 

 

З.В. Заводовская         Воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад  

                 «Ягодка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


