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22.03.2022 № 252
О проведении открытого конкурса «Огород на 
окне»

Руководителям центров экологического 
образования дошкольных 
образовательных организаций

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 
регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 
направленности, информирует о проведении в период с 21 марта по 22 апреля 2022 года 
открытого конкурса с межрегиональным участием «Огород на окне» для воспитанников и 
педагогов дошкольных образовательных организаций (далее -  Конкурс) в соответствии с 
планом деятельности Центра экологического образования МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой 
ключик» г.о. Стрежевой (далее -  Конкурс).

Организатором Конкурса выступает МДОУ «Центр развития ребёнка №5 «Золотой 
ключик» г.о. Стрежевой при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования».

Цель Конкурса - организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций и обмен опытом работы, внедрение инновационных педагогических идей и 
методических находок в работе с детьми и родителями в области цветоводства и 
овощеводства, вовлечение воспитанников в познавательно-практическую деятельность.

Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 18 апреля 
2022 года по электронной почте nast.lisowsckaia@yandex.ru

Конкурсные работы будут оцениваться в групповых категориях:
-  педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций);
-  творческие команды педагогов и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.
Координатор ЦЭО: Лисовская Анастасия Владимировна, заместитель заведующего по 

УВР; тел.: 8-913-115-61-23, e-mail: nast.lisowsckaia@yandex.ru
Более подробная информация в Положении о Конкурсе.

Приложение: Положение на 4 листах в 1 экз.

И.о. директора Е.Б. Андреева

Хайрв Азат Саитович, 
(3822) 90-86-21
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе «Огород на окне» 

для воспитанников и педагогов дошкольных образовательных организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, критерии, 

номинации, порядок организации, проведения и подведения итогов открытого конкурса с 
межрегиональным участием «Огород на окне» для воспитанников и педагогов дошкольных 
образовательных организаций (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на базе муниципального ресурсного центра экологического 
образования МДОУ «Центр развития ребёнка №5 «Золотой ключик» г.о. Стрежевой.

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с правами жюри, 
персональный состав которого утверждается приказом ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования».

1.4. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит:
-  своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Конкурса;
-  сбор заявок от участников и установление их соответствия требованиям данного 

Положения;
-  экспертиза конкурсного материала;
-  подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и 

обмен опытом работы, внедрение инновационных педагогических идей и методических 
находок в работе с детьми и родителями в области цветоводства и овощеводства; вовлечение 
воспитанников в познавательно-практическую деятельность.

Задачи:
> мотивирование педагогов на творческий поиск в использовании инновационных 

педагогических идей и методических находок в работе с детьми и родителями;
> предоставление возможности педагогам познакомить коллег со своими 

оригинальными педагогическими идеями, инновационными технологиями, методами, 
приемами, разработками в работе с детьми и родителями в области цветоводства и 
овощеводства;

> повышение профессионального мастерства педагогов в создании условий для 
вовлечения дошкольников в практическую деятельность по выращиванию культурных и 
декоративных растений;

> вовлечение дошкольников в практическую деятельность по выращиванию 
культурных и декоративных растений, развитие интереса к опытнической и 
исследовательской работе в области цветоводства и овощеводства;

> содействие сотрудничеству детей, педагогов и родителей для создания на территории 
дошкольного учреждения комфортной ландшафтной зоны, способствующей 
воспитанию экологической культуры у всех участников образовательного процесса.

3. Участники конкурса
3.1. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальное, так и коллективное.
3.2. В конкурсе могут принимать участие воспитанники старших возрастных групп и 

воспитатели групп дошкольных образовательных организаций Томской области.
3.3. Конкурсные работы будут оцениваться в групповых категориях:



-  педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования дошкольных 
образовательных учреждений);

-  творческие команды педагогов и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 1) и 

прислать конкурсные материалы.
4.2. Конкурсные материалы должны содержать:
Видеоролик (презентацию), продолжительностью не более 5 минут, 

демонстрирующий кратко все этапы работы: начальный, промежуточный и конечный с 
участием детей, родителей и педагогов.

4.3. Заявка для участия в Конкурсе и конкурсные материалы или ссылку для 
скачивания конкурсных материалов принимаются до 18 апреля 2022 г. по e-mail: 
nast.lisowsckaia@vandex.ru

5. Подведение итогов
5.1. Анализ и оценка Конкурсных работ производится Оргкомитетом с правами жюри 

(далее Жюри), сформированной из организаторов Конкурса и привлеченных специалистов 
(Приложение 3), по 5-бальной шкале по каждому критерию.

5.2. Победители конкурса определяются методом вычисления средней 
арифметической совокупности оценок Жюри по каждой работе.

5.3. По итогам экспертизы конкурсного материала определяется победитель (1 место) 
и призёры (2, 3 место).

5.4. Представленные на Конкурс работы участников оцениваются Жюри по 
следующим критериям:

1) наличие разнообразия сортов растений, подбор растений с разными сроками 
цветения в дальнейшем на клумбах;

2) наличие фиксации наблюдений за растениями (оформленный дневник 
наблюдений);

3) оригинальность оформления (сюжет, название, использование в оформлении 
бросового материала и т.д.);

4) оригинальность презентации огорода на окне: театрализация, конкурсы, игры, 
музыкально-художественная деятельность (песни, стихи, хороводы, ритмические движения);

5) соответствие возрастным особенностям;
6) участие детей, родителей в оформлении, посадках огорода на окне (наличие 

фотогазеты);
7) эстетичность оформления;
8) безопасность, доступность в развитии трудовых навыков детей.
5.5. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами, участники

-  сертификатами участия от организаторов Конкурса.
5.6. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право присуждать 

дополнительные призовые места.
5.7. Итоги конкурса будут размещены на сайте МДОУ «ЦРР №5 «Золотой ключик» г.о. 
Стрежевой и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования.
5.8. Наградные материалы (дипломы, сертификаты участника) по окончании Конкурса 
высылаются на электронные адреса участников.
Координатор ЦЭО: Лисовская Анастасия Владимировна, заместитель заведующего по УВР; 
тел.: 8-913-115-61-23, e-mail: nast.lisowsckaia@Yandex.ru
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Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
На открытый конкурс «Огород на окне» 

для воспитанников и педагогов дошкольных образовательных организаций

Информация об участнике
Название образовательного 
учреждения

Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество 
педагогического работника

Название группы, возраст

Электронный адрес ДОУ
Контактный телефон 
ответственного за конкурс в 
образовательной организации


