
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» (2016-2017 учебный год) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением регламентируется проведение II Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» (далее – Фестиваль), 

участниками которого являются обучающиеся и педагоги образовательных организаций 

Саратовской области.  

1.2. Фестиваль посвящен празднованию 80-летия Саратовской губернии и Году хлебороба, 

проводится в целях формирования эколого-краеведческой культуры, активной гражданской 

позиции подрастающего поколения, чувства сопричастности детей и педагогов к значимым 

экологическим вопросам и историческим событиям средствами поисково-

исследовательской и творческой деятельности. 

1.3. Учредители и организаторы фестиваля: 

 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО ЦДО). 

1.4. Оргкомитет фестиваля создается из числа сотрудников МАУДО ЦДО и специалистов 

организаций связанных с эколого-краеведческой деятельностью. 

1.5. Партнеры проведения фестиваля: 

 Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»; 

 ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» 

(филиал г. Балаково); 

 Музей истории г. Балаково (филиал ГУК «Саратовский областной музей краеведения»); 

 Дом-музей имени В.И. Чапаева в г. Балаково; 

 ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» при Президенте РФ; 

 Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы; 

 МКУ Управления дорожного хозяйства и благоустройства г. Балаково. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

Цель фестиваля: содействовать формированию эколого-краеведческой культуры, 

активной гражданской позиции подрастающего поколения, чувства сопричастности детей и 

педагогов к значимым экологическим вопросам и историческим событиям средствами 

поисково-исследовательской и творческой деятельности. 

Задачи фестиваля:  

1. Формирование экологической культуры детей средствами декоративно-прикладного 

творчества и театрального искусства. 

2. Изучение и популяризация подрастающим поколением средствами интеллектуально-

творческой игры и фотографии исторических, созданных и восстановленных 

достопримечательностей города Балаково. 



3. Организация поисково-исследовательской деятельности детей в области экологии и 

краеведения, направленной на выявление и изучение наиболее значимых исторических и 

экологических объектов Балаковского муниципального района и близлежащих районов 

Саратовской области. 

4. Осуществление взаимодействия с педагогами дошкольных образовательных учреждений 

по обмену опытом организации эколого-краеведческой работы с подрастающим 

поколением. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов. 

 

3. Участники, номинации и сроки проведения фестиваля 

 

Участники фестиваля: к участию в фестивале приглашаются обучающиеся и педагоги 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. 

Номинации фестиваля: 

1. Эко-театр (отв. заместитель директора по ВР МАУДО ЦДО Долгова И.Н.): 

 Конкурс экологических театров и агитбригад 

 Конкурс презентаций традиций приготовления хлеба «Хлеб – всему голова» 

(Приложение 1) 

2. ЭКО-Тур (отв. зав. отделом МАУДО ЦДО Прохорова Е.А.): 

 Конкурс фоторабот «В объективе Балаково» 

 КВЕСТ «ПРО город»  

(Приложение 2) 

3. «ЭКО-Глас» (отв. методист МАУДО ЦДО Фомина  А.А.): 

 Конкурс эколого-краеведческих проектов обучающихся «ПРО родной край»; 

 Конкурс методических материалов работников дошкольных образовательных 

учреждений по эколого-краеведческой работе с воспитанниками «Родные истоки» 

(Приложение 3) 

4. ЭКО-Декор (отв. зав. отделом МАУДО ЦДО Колесова О.В.) 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

(Приложение 4) 

 

Заключительный этап фесиваля ЭКО-Форум 

Презентация лучших работ участников номинаций фестиваля, церемония награждения 

победителей и призеров II Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay». 

 

Сроки проведения фестиваля: 26 сентября – 03 ноября 2016 г. 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
номинации  «ЭКО-театр»  

«ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА…» 

в рамках II Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

 

Вода – красота всей природы. Вода жива, она бежит или волнуется ветром, она движется и 

дает жизнь и движение всему ее окружающему. 

С.А. Аксаков 

Воду мы начинаем ценить не раньше того, как высыхает колодец. 

Томас Фуллер 

Цель и задачи конкурса: 

 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; 

 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому 

просвещению и воспитанию; 

 содействие развитию творческой и познавательной деятельности детей. 

 выявление и распространение опыта формирования экологической культуры через 

театральную деятельность. 

 воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям, как историческому, культурному и природному наследию. 
 

Конкурсные темы выступлений должны быть посвящены следующим датам (на выбор): 

            22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

             14 -21 февраля – Международная неделя охраны китов 

             19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

             20 мая – День Волги 

             Сентябрь (последняя неделя) –  Всемирный день моря (см. Приложение) 

!!! Дополнительная тема: «Хлеб всему голова», посвященная Году хлебороба  
 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Экологическая сказка» и «Экологическая 

агитбригада». 

Участники конкурса: в смотре-конкурсе могут принять участие экологические театры, 

кружки, агитбригады и коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

Возрастные группы участников: 

1.  старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений (5-7 

лет) – супер-младшая группа 

2. 1-4 класс – младшая группа  

3. 5- 8 классы – средняя группа 

4.  9-11 классы – старшая группа 

Условия участия: 

1. Продолжительность выступления не должна превышать 8 минут. 

2. При постановке номера приветствуется использование декораций, костюмов, реквизита, 

мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериала. 

3. Представляемый номер должен соответствовать возрасту участников номера и отражать 

тематику конкурса. 

 

http://moudrost.ru/tema/aphorism-nature-1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html


Сроки проведения конкурса: 

I этап – подготовительный. Срок предоставления заявок – до 21.10.2016 года по адресу:  

г. Балаково, ул. Титова 25 А, каб. № 27 (форма заявки прилагается); 

II этап – презентация творческих номеров  

 

Дошкольные 

образовательные 

 учреждения 

Общеобразовательные учреждения 

на базе  

МАОУ СОШ № 16 в 14.00  

школы новых районов, 

центральной части города, 

школы Балаковского района 

на базе  

МАОУ СОШ № 25 в 14.00  

школы островной части 

города, школы Балаковского 

района 

24-28 октября 2016  г. 24 октября 2016 года 26 октября 2016 года 

 

По вопросам обращаться  МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 46 – 12 – 86,  

Долгова Ирина Николаевна 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

1) Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

2) Подписывается руководителем учреждения. 

3) Если от одного образовательного учреждения заявляются два творческих номера, то 

заявка оформляется на каждое выступление. 

 

Заявка на участие  

номинации  «ЭКО-театр» в рамках II Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Номинация Название  

творческ. 

номера 

Образовательное 

учреждение  

Возраст, группа, 

кол- во человек 

ФИО руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя (!!! 

достаточно одного 

телефона) 

Экологическ

ая 

агитбригада 

«ВОЛГА» МАУДО ЦДО  

г. Балаково 

 

5-8 классы 

10 человек 

 

Петров Петр Петрович 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса творческих презентаций традиций приготовления хлеба  

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»  

в рамках II Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Цель конкурса –  формирование познавательного интереса к народным традициям, обычаям, 

уважения к хлебу  и хлеборобам.  

Задачи конкурса:  

1.ознакомление с историей хлебопечения, рецептурой, традициями приготовления хлеба  

2. воспитание у детей бережного отношения к хлебу.  

Возрастные группы участников: 

1-4 класс – младшая группа;  

5- 8 классы – средняя группа; 

9-11 классы – старшая группа 

Условия участия: 

1. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 

2. При постановке номера приветствуется использование декораций, национальных 

костюмов, реквизита, мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериала. 

3. Представляемый номер должен соответствовать возрасту участников номера и отражать 

тематику конкурса. 

Сроки проведения конкурса: 

I этап – подготовительный. Срок предоставления заявок – до 21.10.2016 года по адресу:  

г. Балаково, ул. Титова 25 А, каб. № 27 (форма заявки прилагается); 

II этап – презентация творческих номеров 

 28 октября 2016 г.– актовый зал ЦДО 14.00 

По вопросам обращаться  МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 46 – 12 – 86,  

Долгова Ирина Николаевна 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

4) Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

5) Подписывается руководителем учреждения. 

6) Если от одного образовательного учреждения заявляются два творческих номера, то 

заявка оформляется на каждое выступление. 

 

Заявка на участие  

в конкурсе творческих презентаций традиций приготовления хлеба  

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»  

 

Название  

творческого 

номера 

Образовательное 

учреждение  

Возраст, группа, 

кол- во человек 

ФИО руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя (!!! 

достаточно одного 

телефона) 

История хлеба на Руси МАУДО ЦДО  

г. Балаково 

 

5-8 классы 

10 человек 

 

Петров Петр Петрович 

 



Приложение 2  

ПОЛОЖЕНИЕ  

номинации  «ЭКО-Тур» 

в рамках II открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Цель и задачи: 

 Приобщение подрастающего поколения к культурным и историческим ценностям родного 

города. 

 Популяризация социально-культурных объектов своей малой родины, получение 

иллюстрационного материала. 

 Расширение кругозора обучающихся. 

 Организация активного досуга детей и молодежи. 

Участники: 

Обучающиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

 

Направления номинации: 

1. КОНКУРС ФОТОРАБОТ «В ОБЪЕКТИВЕ – БАЛАКОВО» 

Форма проведения конкурса – заочная  

Возрастные группы:  

5-8 класс – средняя группа; 

9-11 класс – старшая группа. 

Срок подачи заявок: с 26сентября по 03 октября 2016 г. 

Этапы проведения конкурса: 

I этап – получение после подачи заявки на адрес электронной почты участника конкурса комплекта 

заданий (до 07.10.2016 г.); 

В комплект будут входить задания двух видов: 

Задание 1 будет состоять из трех фрагментов фотографий старинных архитектурных объектов, 

являющихся достоянием Балаково, которые необходимо будет найти и сфотографировать. 

Задание 2 будет заключаться в поиске и создании фотоснимков культурологических объектов, 

появившихся или восстановленных в нашем городе за последние 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) 

Условия участия:Четыре фотографии выполненных конкурсных заданий (2 шт. с первого задания и 2 шт. со 

второго задания) необходимо будет распечатать на матовой фотобумаге размером 15*20 см. Работы 

должны быть подписаныкарандашом на обратной стороне в соответствии с точным названием 

изображенного объекта, его местонахожденияи указанием фамилии и имени автора 

изображения.Фотографии необходимо принести вместе с их электронными версиямив формате 

IPEG, IPG(разрешением не менее 2560*1920 пикселей, название графических файловдолжно также 

соответствовать точному названию изображенного объекта с указанием фамилии автора работы) в 

Центр дополнительного образования по адресу: ул. Титова, д.25 А, каб. № 11 до 20.10.2016 г. 

II этап – экспертиза, проверка конкурсных работ на плагиат и оценка работ участников членами жюри 

(24.10.2016 г.); 

 

III этап – награждение лучших работ на закрытии фестиваля03.11.2016 г. 

 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе фоторабот «В объективе – Балаково» 

 



ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ОУ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В II ОТКРЫТОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «GREENWAY 

МАОУ СОШ № __ 

Номинация «ЭКО-Тур»,направление: конкурс фоторабот «В объективе – Балаково» 

ФИО участника _____________________________________________________ 

e-mailучастника _____________________________________________________ 

Возраст, класс ______________________________________________________ 

ФИО руководителя __________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя _____________________________________ 

 

Подпись директора образовательного учреждения 

 

 

Направление номинации: 

2. КВЕСТ «ПРО город» 

Форма проведения конкурса – очная  

Возрастные группы:  

7-8 класс – средняя группа; 

9-10 класс – старшая группа. 

Срок подачи заявок: с 26 сентября по 20 октября 2016 г. 

Дата проведения: 27 октября 2016 г. 14.00 – 17.00 час. 

Условия участия: 

К участию приглашаются команды численностью 5-7 чел. и руководитель(и). 

Дата, время, место, система судейства, контрольное время, изменения в правилах, относящиеся к 

конкретному этапу соревнований, описываются в Программе соревнования. 

Условия проведения соревнований: 

На старте команды получаютмаршрутный лист с заданиями. 

Маршрут соревнований пешеходный, протяженностью порядка 3-х км. Максимальное время 

прохождения – 3 часа. Маршрут будет состоять из некоторого числа контрольных пунктов (КП). 

КП устанавливаются в различных общественно доступных местах на территории проведения 

соревнований. Возможно наличие бонусных (дополнительных) КП, которые могут быть взяты командой 

в любой момент прохождения трассы. 

Выдаваемое команде описание КП (легенда КП) включает: 

 Описание места расположения объекта, на котором установлен КП. В зависимости от типа 

КП может быть сформулировано в явном виде либо задано в виде загадки. Степень 

подробности описания зависит от типа и места расположения КП. 

 Задание, указывающее, какого рода информацию требуется получить в указанном месте. 

Возможны следующие варианты задания: 

o «Подпись судьи». Требуется получить подпись судьи, находящегося на КП. 

o «Знак». Требуется зарисовать знак - графическое изображение, установленное 

судьями в указанном месте. 

o Любая информация, изначально присутствующая в указанном месте.: фрагмент 

надписи, свойство какого-либо объекта, количество каких-либо объектов, и т.д.  



Требуется занести в маршрутную книжку указанную в задании информацию, или ответ на 

сформулированный в задании вопрос. 

 

Судейство: 

Победителем квеста считается команда, набравшая наибольшее количество баллов за правильное 

прохождение КП и уложившаяся в регламент проведения соревнований.  

Снаряжение: 

мобильный телефон, позволяющий участнику связаться с организаторами в любое время проведения 

соревнований; часы; авторучка (маркер, карандаш). 

Безопасность: 

Участники соревнований перемещаются по городу на общих основаниях, соблюдая Правила 

Дорожного Движения. Особых условий для участников соревнований не создается. 

Руководитель(и) несет личную ответственность за безопасность и здоровье участников во время 

соревнований. 

Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу соревнований. 

 

Форма заявки на участие в квесте «ПРО-город» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ОУ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в номинации «ЭКО-Тур», направление: квест «ПРО-город» 

в рамках II межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

№ ФИО участника 
Возраст, 

класс 

ФИО руководителя (руководителей) 

Контактные телефоны 

e-mail руководителя или организации 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Подпись директора образовательного учреждения 

 

 

По вопросам участия в номинации обращаться: Центр дополнительного образования детей, ул. 

Титова, д. 25 А, каб. 11, тел. 8 (845 3) 44-41-78) Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом МАУДО 

ЦДО г. Балаково 

 

 



Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ  

номинации «ЭКО-Глас» 

в рамках II Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» 

 

1 Направление 

Конкурс эколого-краеведческих проектов обучающихся «ПРО родной край» 

 

Цель: повышение уровня эколого-краеведческой культуры детей и молодежи 

Балаковского муниципального района и близлежащих районов Саратовской области, 

привлечение внимания общественности к наиболее значимым историческим 

достопримечательностям и природным объектам родного края. 

Задачи: 

6. выявление обучающимися образовательных учреждений БМР и других районов 

Саратовской области посредством проектно-поисковой деятельности наиболее значимых 

исторических достопримечательностей, экологических объектов и эстетически выразительных 

ландшафтов родного края; 

7. создание обучающимися информационной базы о выявленных объектах и 

ландшафтах; 

8. разработка электронного информационно-образовательного ресурса значимых 

эколого-краеведческих объектов Балаковского муниципального района и близлежащих районов 

Саратовской области обучающимися образовательных учреждений. 

Участники направления номинации: обучающиеся средних и старших классов 

образовательных учреждений. 

Возрастные группы участников: 

I группа: 5 - 7 класс, младшая; 

II группа: 8 - 9 класс, средняя; 

III группа: 10 - 11 класс, старшая 

ВНИМАНИЕ! Количество работ заявленных от одного образовательного учреждения не 

ограниченно. Участник должен представить свой собственный индивидуальный проект. 

Условия представления конкурсных работ: 

У каждого участника в заявке должен быть указан руководитель проекта. Все 

направленные на фестиваль проекты не возвращаются и не рецензируются. 

Проекты принимаются в распечатанном виде (формат А 4) в пластикой папке со 

скоросшивателем, обязательно должны сопровождаться Заявкой оформленной по образцу и 

цифровым файлом, который необходимо направить на электронную почту: cdo-bal15@mail.ru с 

пометкой ЭКО-Глас. 

Рекомендованные требования к оформлению проекта: 

 Титульный лист, в котором должно быть отражено: название проекта, автор проекта 
(имя, фамилия), класс (возраст автора), в котором учится автор проекта, образовательное 

учреждение, Ф.И.О. руководителя проекта. 

 Название и координаты нахождения изучаемой достопримечательности или 

экологического объекта. Долгота и широта расположения объекта на Яндекс карте. 

 Информация о представленном историческом или экологическом объекте 

(обоснование важности, уникальности объекта, его исторической, экологической ценности для 

жителей БМР и других районов области, туристов; легенда об изучаемом объекте). Текст, 

включая схемы, таблицы, графики, рисунки, не должен превышать более 5 печатных страниц 

(формат А 4, шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2,0 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; красная строка 1,25; 

электронная версия в формате Microsoft Office Word). 



 Изображение представленного исторического или экологического объекта. Не 

менее 3-х цветных фотографий хорошего качества в распечатанном и электронном варианте в 

формате IPEG разрешением не менее 2560*1920 пикселей. 

 Список использованной литературы. Список использованной литературы 
составляется в соответствии с правилами, принятыми для научных публикаций, при этом 

обязательны ссылки на перечисляемые источники в тексте работы. 

Подведение итогов: 

Для подведения итогов номинации создается независимое жюри. В каждой возрастной 

группе определяется 1 победитель и 2 призера, которые награждаются дипломами Фестиваля. 

Критерии оценки: 

 актуальность представленного материала, качество фоторабот; 

 соответствие содержания теме, целям и задачам работы; 

 достоверность и ценность представленной информации; 

 доступность представленного исторического или экологического объекта для 
посещения местным населением и туристами, его экологическая ценность или историческая 

значимость. 

 

Авторы лучших работ конкурса «Про родной край» номинации «ЭКО-Глас» будут 

приглашены на ЭКО-Форум (заключительный этап фестиваля «GreenWay»), который 

состоится 03 ноября 2016 года на базе Центра общественной информации Балаковской АЭС. 

На ЭКО-Форуме будет организована презентация лучших работ и награждение победителей 

и призеров. Презентация участником исторического или экологического объекта должна 

сопровождаться необходимой информацией о нем в соответствии с требованиями и 

мультимедийным сопровождением (презентация в формате Microsoft Office Power Point 2007). 

По итогам круглого стола участниками номинации ЭКО-Глас будет принято решение о 

включении исторических и экологических объектов в электронный информационно-

образовательный ресурс БМР эколого-краеведческой направленности. 

Срок приема заявок и работ: с 26 сентября по 21 октября 2016 года. 

Работы предоставлять по адресу: ул. Титова, 25 а кабинет № 11 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО: 

тел. 8 (845 3) 44-41-78, Фомина Анастасия Андреевна – методист МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

Информация размещена на сайте ЦДОД – www.cdo-balakovo.ru 

E-mail ЦДО: cdo-bal15@mail.ru 

 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

за подписью должностного лица 

 

ЗАЯВКА 

на участие в номинации «ЭКО-Глас» «ПРО родной край» 

в рамках II Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Название проекта  

Возрастная группа  

Фамилия, имя участника  

Класс  

Руководитель  

 

Информация указанная в заявке должна быть достоверной и безошибочной, так как будет 

использована для заполнения сертификата участия или диплома победителя / призера конкурса 

mailto:cdo-bal15@mail.ru


2 Направление 

Конкурс методических материалов работников дошкольных образовательных 

учреждений по эколого-краеведческой работе с воспитанниками 

«Родные истоки» 

 

Для участия в конкурсе «Родные истоки» необходимо предоставить в печатном и 

электронном виде до 17 октября 2017 г. методическую разработку по эколого-краеведческой 

работе с детьми дошкольного возраста, согласно следующей схеме: 

 название разработки; 

 цель и задачи разработки; 

 возраст детей, на которых рассчитано мероприятие; 

 условия осуществления мероприятия; 

 перечень используемого оборудования и материалов; 

 описание хода проведения мероприятия, отражающего последовательность 
действий или подачи материала; 

 методические советы по организации и подведению итогов мероприятия; 

 список использованной литературы. 

 

Требования к оформлению методических материалов на конкурс: 

 Максимальный объем разработки – 5 печатных страниц формата А 4. Не полностью 
заполненные страницы нежелательны. Для набора текста, необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. 

Перед набором текста разработки настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2,0 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; красная строка 

1,25. Переносы слов используются. 

 Ссылки на литературу концевые (Список использованной литературы). 

 Номера страниц не проставляются. 

 Использование таблиц, рисунков и схем нежелательно. 

 Данные об авторе указываются шрифтом Times New Roman (курсив, размер – 14) в 
правом верхнем углу (полностью – фамилия, имя, отчество, регалии, место работы, 

должность). В названии методической разработки следует использовать только 

заглавные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы, 

выравнивание осуществлять по центру страницы. В тексте статьи переносы 

выставляются автоматически. 

 

Пример: 

 

ИВАНОВА  ОЛЬГА  ВЛАДИМИРОВНА, 

«Почетный работник общего образования РФ» 
МАДОУ № 33 г. Балаково, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЙ В ДОУ 

 

 Каждая работа обязательно должны сопровождаться Заявкой оформленной по образцу. 

 

ВНИМАНИЕ! За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на конкурс. Все работы будут проверены на плагиат. 

 



Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается независимое жюри, по решению которого 

авторы лучших разработок получат дипломы фестиваля и возможность публикации материалов 

в электронном методическом пособии. 

 

Методические материалы принимаются до 17 октября 2017 г. в электронном и печатном 

вариантах в кабинете № 11 МАУДО ЦДО Прохоровой Еленой Анатольевной и Фоминой 

Анастасией Андреевной. 

Составители сборника оставляют за собой право частичного редактирования работ. 

 

Форма заявки на участие в конкурсе 

методических разработок работников ДОУ «Родные истоки» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В номинации «ЭКО-Глас» экологического фестиваля «GreenWay» 

Конкурс методических материалов работников дошкольных образовательных 

учреждений по эколого-краеведческой работе с воспитанниками 

«Родные истоки» 

 

ФИО участника(ов) _________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Название методической разработки____________________________________ 

Контактный телефон участника _______________________________________ 

 

Подпись заведующего ДОУ 

 

Примечание: каждая работа оформляется отдельной заявкой. 



Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

номинации ЭКО-Декор 

Конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 
в рамках II Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 
1. Общие положения. 

 

Родная земля, родной край… Как дорог он каждому из нас. Ромашковые поля, пшеничные 

моря, пение птиц, шорох ветра – все это наша родина, наша родная земля. Хлебороб… Нет на 

свете человека, который бы не знал этой профессии. Слова «хлебороб» и «жизнь» стали 

словами-синонимами. Хлебороб растит хлеб и дает его людям, а значит, дает им жизнь.  

Человек – гениальное создание. Он мыслит, чувствует, сознает, творит добро и все это 

позволяет ему превращать необжитые земли в благодатные нивы. Решая глобальные проблемы, 

обсуждая историю и политику, мы забываем о людях с обветренными лицами, но с живым 

огнем в глазах, грубые руки которых по зову человеческого сердца с любовью оберегают 

черные борозды земли, нежные всходы, налитые зерна в тугих колосьях пшеницы и ржи. И 

независимо от политических волнений в стране, патриоты хлебных полей выполняют свой 

благородный труд – нелегкое святое дело. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса:  

 содействовать воспитанию духовно-нравственных ценностей,  патриотизма и 
гражданственности детей и молодежи, воспитание уважительного, бережного отношения к 

земле, хлебу, человеку, семье, развитию у них творческих способностей, активной жизненной 

позиции; 

 совершенствование методической деятельности и развитие творческого потенциала 

воспитателей ДОУ, учителей и педагогов ОУ. 

Задачи конкурса:  

 формирование высоких духовно-нравственных качеств подрастающего поколения 
средствами декоративно-прикладного творчества; 

 развитие интереса у детей и подростков к народному творчеству; 

 вовлечение подрастающего поколения в различные виды социально-значимой 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых, активных, творчески мыслящих и креативных 
детей и подростков. 

3. Участники конкурса.  

В конкурсе могут принимать участие воспитанники ДОУ, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного 

образования в четырех возрастных группах:  

 супер младшая группа  – 5-7 лет; 

 младшая группа   – 1-4 класс;  

 средняя группа   – 5-8 класс;  

 старшая группа   – 9-11 класс.  

4. Условия участия в конкурсе 

Постоянные и систематические занятия с природным материалом развивают детей, по 

существу, всесторонне: они постигают основы и навыки художественного ремесла, 

непосредственно приобщаются к богатым народным традициям художественной культуры. 

Человек всегда любил красоту и умел ее творить. Из века в век в работах мастеров полезное 



всегда сочеталось с прекрасным. Радость, которую испытывает ребенок, научившийся 

создавать прекрасное, желание в свободную минуту сделать что-то своими руками 

способствует формированию духовного мира, трудолюбия, нравственности, художественного 

вкуса. Ребята воспитывают в себе бережное отношение к природе, развивается их 

художественный вкус, и – что особенно важно – они проходят подлинную школу труда и 

творчества. В процессе работы проявляется красота творчества учащихся, прежде всего, в 

высоком качестве изготовляемых предметов. Под этим качеством подразумевается, наряду с 

добротностью изделия, его эстетичность и привлекательность. 

Работы на конкурс должны направляться с соблюдением следующих требований: 

 на конкурс предоставляются самостоятельно выполненные детьми работы; 

 размер декоративного панно не должно превышать размера формата А-3;  

 цветовое решение и сочетание орнаментальных элементов на выбор автора; 

 количество работ от одного образовательного учреждения не более 2 работ в каждой 

возрастной категории в каждой номинации. 

5. Критерии оценок 

 полное соответствие условиям конкурса; 

 соответствие работы возрастной категории; 

 оригинальность, знание и сохранение народных традиций; 

 сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

 культура и степень сложности выполнения декоративного панно. 

6. Структура конкурса. 

Конкурсные работы объединены единой темой: «Хвала рукам, что пахнут хлебом».  

Конкурс проводится в двух направлениях:  

1. Изготовление декоративного панно с использованием злаковых культур. 

2. Изготовление декоративного панно с использованием соленого теста. 

6. Сроки и порядок проведения 

Срок сдачи заявок и работ:  с 07 октября по 20 октября 2016 года.  

Заседание жюри и подведение итогов: 27 октября 2016 года. 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. 30 лет Победы, 17 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:  

тел. 32-35-30,  Колесова Оксана Васильевна, педагог-организатор МАУДО ЦДО. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Хвала рукам, что пахнут хлебом» 
Направление: ______________________________________________________ 

Название работы – «_______________________________________________». 

Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________ 

Класс (возраст), ___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность __________________________ 

Контактный телефон руководителя ___________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения  

!!! Каждая работа оформляется отдельной заявкой 


