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Конкурсы для педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»   

 

 

Конкурс поделок из природного материала, овощей 

и фруктов «Осенние фантазии» 

 

сентябрь 

Конкурс творческих работ «Лучшая книжка – 

малышка по правилам дорожного движения» 

 

октябрь 

Смотр – конкурс «Мини-музей группы» сентябрь – 

ноябрь 

 

Конкурс творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

декабрь 

Смотр – конкурс «Огород на окне» февраль – 

март 

 

Конкурс творческих работ «Декоративное дерево в 

стиле топиарий» 

 

март 

Смотр - конкурс  на лучшую организацию работы по 

безопасности дорожного движения «Лучший уголок 

по ПДД»  

 

апрель 

Смотр – конкурс «Лучший цветник – клумба» май - 

август 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  конкурсе поделок из природного материала, овощей и фруктов 

«Осенние фантазии» 

 Конкурс «Осенние фантазии» проводится  среди детей дошкольного 

возраста, посещающих МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». К 

участию в конкурсе привлекаются родители (законные представители) 

воспитанников.  

Цель конкурса: 

-  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

-  содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

-  воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

-  воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

-  приобщение к культурным ценностям; 

-  стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

-  пропаганда возможностей системы дошкольного образования детей. 

Задачи конкурса: 

-  развитие и реализация творческих способностей детей; 

-  повышение творческого потенциала; 

-  развитие воображения; 

-  развитие внутреннего художественного мировосприятия, чувства 

стиля; 

-  развитие художественно-изобразительных способностей; 

-  поощрение талантливых детей   к творчеству. 

Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» в возрасте  3 -7лет (включительно). 

Порядок и сроки проведения конкурса 

На Конкурс принимаются творческие работы (поделка), отражающие 

заявленную в данном положении тему, не более одной работы от одного 

участника. Конкурс носит индивидуальный характер.   

Работы на Конкурс принимаются  с 11  по 22 сентября  2017 г.  

Критерии оценки работ 

1. Полнота раскрытия темы. 

2. Оригинальность жанра. 

3. Индивидуальный стиль автора. 

Награждение победителей 

Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на 

сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  конкурсе творческих работ  

 «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного движения» 

  

Конкурс творческих работ «Лучшая книжка – малышка по правилам 

дорожного движения» (далее Конкурс) проводится  среди детей дошкольного 

возраста, посещающих МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». К 

участию в конкурсе привлекаются родители (законные представители) 

воспитанников.  

Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге, привитие дошкольникам 

устойчивого интереса к изучению Правил дорожного движения. 

Задачи: 
- осознание детьми необходимости получения знаний по ПДД для 

обеспечения собственной безопасности; 

- использование творческой деятельности для закрепления у детей 

знаний о безопасном поведении на дороге; 

- укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе 

обучения детей культуре поведения на дороге. 

Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать родители, воспитанники МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в возрасте  3 -7лет (включительно), 

воспитатели. В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные 

авторы, так и творческие группы. Количество работ, принимаемых от одного 

участника, не ограничено 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 9 октября по 28 октября 2017 г. 

Работы принимаются с 9 по 21 октября 2017 г. 

Требования к оформлению работ. 

Конкурсные работы должны представлять собой полноценную 

самодельную книгу, рекомендуется избегать прямого копирования изданных 

книг. 

Книжка – малышка должна иметь обложку, где указываются её 

название и год издания, на задней стороне обложки указывается фамилия, 

имя автора (авторского коллектива), возраст. 

Книжка – малышка может представлять собой рассказ собственного 

сочинения, сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, либо 

обосновываться на литературных произведениях. 

Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом, 

на бумаге, картоне или из самых различных безопасных материалов. 

Иллюстрации могут быть выполнены карандашами, акварелью, гуашью и 
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т.д.. Текст в книге может быть рукописный или печатный, а также с 

использованием элементов аппликации.  

Книжка-малышка, предоставляемая на Конкурс должна иметь 

формат не более 15 x 25см. 

Принятые на конкурс работы не возвращаются.  

Критерии оценки работ 

Все работы оцениваются жюри. Конкурсные материалы оцениваются 

по следующим критериям: 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие 

используемых материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 дизайнерское решение, художественный уровень оформления 

работы; 

 соответствие тематике конкурса;  

 уровень грамотности,  

 аккуратность исполнения;  

 практичность в дальнейшем применении;   

 значимость текстового содержания для детей дошкольного 

возраста;  

 красочность, наглядность;  

 читаемость текста 

Награждение победителей 

Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на 

сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе   

«Мини – музей группы» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Смотр - конкурс «Мини-музей группы» (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный» на 2017- 2018 учебный год.  

1.2. Настоящее положение разработано в целях создания 

дополнительных условий для организации совместной работы педагогов и 

детей, сотрудничества с родителями воспитанников по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

1.3. Положение определяет порядок и условия организации конкурса 

на лучшие экспонаты для мини-музея среди педагогов и родителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Главной целью конкурса является сбор экспонатов для создания 

мини-музея в ДОУ, выявление передового педагогического опыта по 

реализации направления «Музейная педагогика» в системе дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ новыми формами. 

 Развитие у воспитанников познавательных способностей и 

формирование проектно-исследовательских навыков. 

 Углубление знаний детей о жизни, быте, традициях и обрядах 

русского народа. 

 Стимулирование педагогов и родителей при сборе экспонатов 

для мини-музея. 

 Создание условий для развития проектно-исследовательских 

умений педагогов.  

 Формирование у дошкольников представления о музее.  

 Содействие  укреплению связей  ДОУ с семьей 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие воспитатели и дети всех возрастных 

групп, родительская общественность, сотрудники детского сада. 

4. Сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 11 сентября 2017 по 25 ноября 2017 г. 

5. Тематика мини-музея. 
Выбранная тема может быть любая, должна соответствовать возрастным 

особенностям детей.   
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6. Требования к конкурсу. 
Доступность – свободный доступ детей к экспонатам и материалам. 

Содержательная насыщенность (целесообразность, качество; 

разнообразие; соответствие возрасту детей, оригинальность оформления) 

Вариативность и трансформируемость пространства, 

предполагающая периодическую сменяемость экспонатов и возможность 

изменений предметно-пространственной среды от образовательной ситуации; 

Педагогическая ценность – наличие паспорта,   содержание работы с 

детьми и родителями в рамках тематики данного мини-музея 

Эстетичность – экспонаты и материалы имеют привлекательный вид, 

хорошо просматриваются 

Уникальность экспозиции – присутствуют элементы 

индивидуального стили и оригинальности 

Безопасность – обеспечение надежности и безопасности 

использования 

Умение педагога провести экскурсию по своему музею 

Наличие правил поведения в музее.  

 

7. Критерии оценки и подведение итогов конкурса  
Подведение итогов 30 ноября 2017 г. 

Победители награждаются  дипломами победителей МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на сайте 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  http://детсаджемчужинка.рф/  

Участники конкурса будут отмечены сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением ИРМО «Детский сад п.Молодежный» . 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и их 

родители (законные представители) МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный». 

1.3. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы и 

вовлечение детей их родителей в творческий процесс по изготовлению 

сказочного персонажа. 

 1.4. Задачи конкурса –  

- развитие творческих способностей воспитанников МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный»;  

- вовлечение детей и взрослых в практическую совместную 

творческую деятельность;  

- привлечение детей и родительской общественности к творческому 

оформлению интерьера и территории МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный».  

 

2. Условия конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 1 по 22 декабря 2017 года. Подведение 

итогов 23 декабря 2017 г. 

2.2. Участники конкурса должны в срок до 21 декабря 2017 года 

изготовить новогоднюю игрушку – сказочного персонажа и предоставить на 

рассмотрение конкурсному жюри в МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный». 

От каждого участника допускается по одной творческой работе в 

каждой номинации. 

2.3. На каждой конкурсной работе должен быть ярлык, на котором 

нужно указать: 

 название: 

 фамилию, имя конкурсанта, родителя (полностью); 

 возраст; 

 Ф.И.О. педагога (полностью). 

2.4. Новогодняя игрушка – сказочный персонаж может быть 

выполнен из плотной цветной бумаги, ткани, картона, всевозможных 

подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 

материалов и т.д.) Приветствуются всевозможные сказочные игрушки 
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различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей,  

Сказочные персонажи - игрушки могут быть выполнены разных 

размеров: 
- большая игрушка (150 см. – для оформления интерьера здания); 

- средняя игрушка (60 см.- для оформления интерьера здания); 

- маленькая игрушка (20 см. – для оформления участков детского 

сада и новогодней елки) 

2.5. Номинации конкурса: 

 «Оригинальная сказочная игрушка»; 

 «Самая веселая сказочная игрушка»; 

  «Самая яркая сказочная игрушка»; 

  «Самый лучший  сказочный герой»; 

 «Лучшая семейная сказочная игрушка» 

  «Лучшая коллективная сказочная  игрушка». 

 

2.6. Работы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 

 

3. Порядок подведения итогов 

3.1. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие игрушек заданным требованиям. 

3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 эстетичность; 

 художественный дизайн; 

 оригинальность. 

В каждой номинации выделяются 2 возрастные группы:  

 Воспитанники до 4 лет; 

 Воспитанники от 4 до 7 лет 

3.3. Решение жюри принимается большинством голосов, при 

равенстве голосов «за» и «против», голос председателя жюри является 

решающим. 

3.5. В процессе рассмотрения работ жюри в праве назначить 

дополнительные номинации или удалить предложенные номинации, в случае 

отсутствия выполненных работ по данным номинациям, разбить номинации 

по возрастным категориям. 

3.6. Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на 

сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«Декоративное дерево в стиле топиарий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением ИРМО «Детский сад п.Молодежный» . 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и их 

родители (законные представители) МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный». 

1.3. Целью конкурса является вовлечение детей их родителей в 

творческий процесс по изготовлению декоративного дерева. 

 1.4. Задачи конкурса –  

- развитие творческих способностей воспитанников МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный»;  

- вовлечение детей и взрослых в практическую совместную 

творческую деятельность;  

- развитие современного творческого направления -  топиарного 

искусства путем создания деревьев с помощью различных материалов и 

инструментов; 

- привлечение детей и родительской общественности к творческому 

оформлению интерьера МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный».  

 

2. Условия конкурса 

2.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы детей; 

2.2. Конкурс проводится с 19 февраля по 17 марта 2018 года. 

Подведение итогов 21 марта 2018г. 

2.3. Участники конкурса должны в срок до 17 марта 2018 года 

изготовить декоративное дерево в стиле топиарий и предоставить на 

рассмотрение конкурсному жюри в МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный». 

2.4. На каждой конкурсной работе должен быть ярлык, на котором 

нужно указать: 

 название: 

 фамилию, имя конкурсанта, родителя (полностью); 

 возраст; 

 Ф.И.О. педагога (полностью). 

2.5. На конкурс должны быть представлены декоративные деревья, 

выполненные  с применением разнообразных техник и материалов. Все 

работы должны быть оформлены и иметь законченный вид. 

2.6. Работы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 
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3. Порядок подведения итогов 

3.1. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие критериям оценки. 

3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 эстетичность; 

 художественный дизайн; 

 оригинальность. 

При подведении итогов выделяются 2 возрастные группы:  

 Воспитанники до 4 лет; 

 Воспитанники от 4 до 7 лет 

3.3. Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на 

сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/


12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе   на лучшую организацию работы  

по безопасности дорожного движения  

 «Лучший уголок по ПДД»  

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра - 

конкурса «Лучший уголок по ПДД» МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный» на лучшую организацию работы по безопасности дорожного 

движения (далее именуется — Конкурс). 

2. Цели и задачи. 
Создание учебно-методических условий образовательного процесса, 

обеспечивающих снижение риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий среди детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения; 

  изучение качества учебно-методического обеспечения процесса 

изучения правил дорожного движения; 

 определение уровня организации профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма в ДОУ; 

 содействие развитию творческой активности педагогов по 

обеспечению безопасности детей дошкольного возраста на дорогах; 

 анализ, экспертиза состояния оснащения уголков безопасности в 

ДОУ; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

изготовления атрибутов для работы по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах 

 пропаганда знаний правил дорожного движения среди педагогов, 

детей, родителей (законных представителей). 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитатели и дети всех возрастных 

групп, родительская общественность, сотрудники детского сада 

 

4. Условия организации и проведения Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится  с 02.04.2018  по 28.04.2018 г. 

4.2. Уголок по ПДД должен быть размещен в групповых помещениях  

 

5. Критерии оценки Конкурса. 
5.1.Конкурс проводится в соответствии с оценочной таблицей 

(Приложение №1) 
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5.2. Итоговая оценка определяется как сумма балов, полученных по 

каждому критерию. 

6. Подведение итогов. 
6.1. Процедура проведения Конкурса предусматривает анализ 

представленных материалов членами жюри, подведение итогов. 

6.2.Итоги Конкурса подводятся и оглашаются 30.04.2018 года. 

 6.3. Победители награждаются  дипломами победителей МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на сайте 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  http://детсаджемчужинка.рф/  

Участники конкурса будут отмечены сертификатами. 

 

Приложение №1 

Оценочная таблица к 

смотру – конкурсу «Лучший уголок по ПДД» 

Возрастная группа ___________________________________ 

 

 

№ 

п/п Наименование позиции 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

1. 

Оснащение тематического уголка по безопасности 

дорожного движения 

 

10 

2. Оригинальность оформления 10 

3. Психолого-педагогическое обоснование 10 

4. Актуальность 10 

5. Наличие наглядно-методического материала 5 

6. 

Наличие атрибутов сюжетно-ролевых игр, 

дидактических, театрализованных и других видов игр по 

тематике дорожного движения 10 

7. 

Наличие плакатов по безопасности движения детей на 

улицах 5 

8. 

Наличие художественной литературы по данной 

тематике 5 

9. 

Наличие моделей учебно-тренировочных перекрестков 

(настольных, настенных, напольных) 

 

10 

10. Элементы новизны 10 

11. Оригинальность исполнения 10 

12. Наличие нетрадиционных форм и методов работы 10 

 Общее количество баллов  

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе «Огород на окне» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса «Огород на окне» (далее Конкурс). Организатором Конкурса 

является МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Обеспечение формирования устойчивого интереса детей к 

природе. 

2.2.Создание благоприятных условий для воспитания экологически 

грамотного ребенка. 

2.3.Стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, 

профессионального роста воспитателей. 

2.4.Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1Участниками конкурса являются воспитатели, дети и их родители. 

 

4. Критерии оценки смотра-конкурса 

4.1. Грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в 

соответствии с возрастом детей. 

4.2. Участие родителей. 

4.3. Внешний вид и развитие растения. 

4.4.Оригинальность замысла, необычное композиционное решение, 

яркое воплощение идеи, разнообразие материалов (бросовый и природный 

материал, единая композиция). 

4.5.Фотоотчеты, конспекты НОД, дневники наблюдений, 

экспериментальная деятельность. 

 

5. Содержание огорода на окне.  

5.1 Наличие посадок: 

 младшие и средние группы – лука, бобов, гороха, фасоли; 

 старшие и  подготовительные к школе группы. – лука (в баночке) и 

почве, моркови, свеклы и др. 

5.2 Наличие веточек в вазе (2 вида), цветочной рассады. 

5.3 Наличие надписей — указателей с датой посадки и названия растения. 

5.4 В средней, старшей и подготовительной группах наличие зарисовок 

роста лука, прорастание почек. 

5.5. Наличие паспортов растений, дневников наблюдений, описания 

опытов, экспериментальной деятельности 

6. Номинации Конкурса: 
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6.1.«Сказочный огород » (огород оформлен по сюжету одной из 

любимых сказок - сказочные персонажи в окружении разнообразных 

ухоженных культур) . 

6.2.«Необычное решение! » (огород оформлен из бросового и природного 

материала в единую композицию). 

 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1 Конкурс проводится с 1.02- 31.03.2018г. 

6.2 Подведение итогов 31.03.2018 г. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители награждаются  дипломами победителей МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный», призами, результаты будут размещены 

на сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе цветников 

«Лучший цветник -клумба» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса «Лучший цветник - клумба» (далее Конкурс). Организатором 

Конкурса является МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

Цели и задачи смотра-конкурса. 

1.1. Цель: 

 повышение качества оформления территории дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе игровых участков. 

 выявление лучшего опыта работы педагогов детского сада. 

 

1.2. Задачи: 

 распространение лучшего опыта оформления территории МДОУ 

ИРМО «Детский сад п. Молодежный». 

 активизировать педагогический коллектив МДОУ ИРМО «Детский 

сад п. Молодежный» на выполнение эстетических требований при 

оформлении территории дошкольного учреждения. 

2. Участники смотра-конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие все педагоги МДОУ ИРМО«Детский 

сад п. Молодежный», родители воспитанников. 

3. Смотр-конкурс проводится в май - август 2018 года. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- I этап – планирование, проектирование дизайна участка, 

расположения клумб, подбор рассады цветов – 2  - 21 мая 2017 г. 

- II этап – реализация проекта (посев на рассаду, ухаживание, 

оформление клумб, высадка рассады, посев семян в грунт, ухаживание за 

клумбами, отчёт о работе на участке) – июнь – июль 2018 г. 

Подведение итогов – 10.08.2018 г.  

 

4. Критерии оценки состояния цветников  

1. Привлечение родителей, представителей общественности к 

совместной работе по уборке, благоустройству и озеленению территории. 

2. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 

объектов площадки. 

3. Наличие на площадке клумб, цветников, и их  содержание. Подбор 

растений на клумбах с разными сроками цветения. 

4. Необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию 

клумб, газонов, и их содержание.  
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5. Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего 

лета. 

6. Эстетичность оформления цветников. 

7. Содержание территории в чистоте и порядке. 

8. Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, 

газоны, альпийская горка, сухой ручей, поделки и т.д. 

9. Удачное сочетание окраски цветов и соцветий . 

11. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

работе с детьми на клумбах.  

По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов.  

5. Порядок подведения итогов 

1. Итоги конкурса подводятся жюри 

2. Жюри ежемесячно оценивает выполнение условий конкурса. 

3. Победителями признаются участники, представившие на конкурс 

объекты, 

которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов, 

победитель определяется путем голосования членов жюри. 

4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами. 

5. Подведение итогов смотра-конкурса проводится на первом 

педагогическом совете в  2018 - 2019 учебном году. 
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