ПОЛОЖЕНИЕ
интеллектуально – творческой игры
для детей дошкольного возраста «ЭкоКолобок»
1. Цель и задачи Игры.
Цель:
По отношению к юным участникам: создание условий для формирования основ
экологической культуры у детей дошкольного возраста, развития личностно значимого
отношения к природе.
По отношению к педагогам:мотивация воспитателей и специалистов системы ДОУ,
педагогов дополнительного образования на организацию экологического образования
детей, содействие становлению экологической культуры у детей дошкольного возраста,
развитие гражданской инициативы и профессионального творчества.
Задачи:
развитие положительного опыта эмоционально-чувственного восприятия природы;
развитие знаний экологического содержания, отражающих взаимосвязи в природе,
место и роль человека во взаимоотношениях с природой;
совершенствование системы экологического образования в период детства;
совершенствование профессиональной компетентности специалистов дошкольных
образовательных учреждений по внедрению инновационных технологий
экологического образования периода детства.
2. Участники Игры.
Участниками Игры являются дети старшего дошкольного возраста: старшей и
подготовительной групп, воспитанники дошкольных образовательных учреждений всех
типов и видов; детских творческих объединений учреждений дополнительного
образования Свердловской области; педагогические работники соответствующих
образовательных учреждений. Приветствуется участие родителей, социальных партнеров.
Творческая группа детей и взрослых, участвующих в проекте, составляет от 8 до 15
человек. Количество взрослых руководителей проекта не должно превышать 3
человек.
3. Условия организации и проведения Игры.
Игра проводится в 3 этапа:
1 этап: на уровне образовательного учреждения – участвуют все желающие дети
старшего дошкольного возраста, под руководством воспитателей, педагогов
дополнительного образования, родителей – выполняют детский исследовательский проект
выбранной тематики (январь - февраль 2017 г.).
Первый этап организуется непосредственно в рамках образовательной среды ОУ – в
ходе занятий и нерегламентированной деятельности детей.
2 этап: муниципальный, заочный – на уровне муниципального образования –
участвуют победители 1 этапа (принимается только один проект от ОУ). Форма
проведения 2 этапа – оценка проектов в соответствии с критериями, разработанными
программным комитетом этапа ( март 2017 г.).
Второй этап организуют и проводят муниципальные органы управления
образованием,
информационно-методические
центры
муниципального
уровня,
учреждения дополнительного образования.
3 этап: областной, заочный − организует и проводит отделение экологического
образования ГБОУ СО «Дворец молодежи»; участвуют победители 2 этапа, проводится
оценка проектов в соответствии с критериями, разработанными программным комитетом
этапа (прием конкурсных материалов до 17 апреля 2017 года, подведение итогов – 20
мая 2017 г.).

Форма участия детей в Игре на всех этапах командное первенство – подготовка и
реализация детского исследовательского экологического проекта под руководством
взрослых участников.
Внимание участникам и организаторам! В Игре 2017 года так же, как и в
прошлом году, предлагается номинация:«Семейный проект». Этот проект выполняется
одной семьей. Участники: ребенок (дети) дошкольного возраста и старшие родственники
(сестры, братья, родители, бабушки, дедушки и др.). «Семейные проекты»
рассматриваются на каждом этапе и представляются в областной оргкомитет отдельной
номинацией.
Для участия в областном этапе Игры командам необходимо выполнить
экологический исследовательский проект и подготовить:
1) отчет-альбом о выполнении проекта;
2) видеозапись театрализованного выступления – отчета о выполнении проекта.
Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из
предложенных направлений:
Тема проекта может иметь оригинальное название. Предложенные комментарии к
содержанию проектов носят рекомендательный характер. Основное условие –
соответствие темы и содержания проекта выбранному направлению.
Для участия в областном заочном этапе Игры в срок до 17 апреля 2017 г. в адрес
отделения экологического образования ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» (620144, г.
Екатеринбург, ул. Ясная, 5) оргкомитетом 2-го муниципального этапа высылается
информация о победителях:
заявка по форме (Приложение 4): территория, название ОУ, тел. ОУ, Ф.И.О.
заведующей, Ф.И.О. и должность руководителя(-лей) команды, фамилия, имя и
возраст участников команды (прописать полностью), заверенная печатью и
подписью начальника МОУО;
протокол проведения муниципального этапа Игры, заверенный подписью
начальника МОУО;
видеозапись выступления-отчета о выполнении проекта (5-7 мин.);
отчет-альбом о выполнении исследовательского проекта объемом не более 12
страниц, который включает письменный отчет: постановку цели и задач, девиз и
атрибутику команды, этапы реализации проекта, основные результаты;
иллюстрации: фотографии, рисунки, рассказы детей и др. (возможно приложение
презентации в программе Мicrosoft Power Point).
Заявки и конкурсные материалы, присланные позднее 17 апреля 2017г.
рассматриваться не будут. За задержку пересылки, связанную с работой почтовой
службы, оргкомитет ответственности не несет.
Уважаемые коллеги! Просим не отправлять конкурсные материалы в виде
письма или бандероли с объявленной ценностью!
4. Требования к конкурсным работам областного заочного этапа:
Отчет – альбомо выполнении исследовательского проекта:
многообразие идей, оригинальность творческого замысла, соответствие содержания
проекта теме направления;
понимание значимости выполняемой работы, этапы реализации проекта;
разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия,
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми
определенных профессий, знакомство с литературой, творческие работы: рисунки,
стихи, модели, игры и др.);
наличие названия команды, девиза, эмблемы;
соблюдение объема (12 страниц).
Видео-презентация (фото-, видеофильм, слайд-шоу):
соответствие выступления теме проекта;

оригинальность творческого замысла;
содержательность выступления: ясна цель и задачи проекта, раскрыта деятельность
детей в ходе проекта, представлены результаты;
эмоционально-чувственное отношение детей к теме проекта;
роль каждого ребенка в презентации и командное единство.
5. Регламент работы жюри
На каждом этапе Игры формируются оргкомитет, программный комитет, рабочая
группа жюри, которые действуют согласно требованиям Положения.
6. Подведение итогов
Жюри областного заочного этапа Игры определяет победителей и призеров по
каждому округу Свердловской области. Победители и призеры награждаются дипломами.
Руководители, подготовившие команды победителей и призеров, награждаются
благодарственными письмами.
Наградные документы по итогам областного заочного этапа Игры будут вручаться
участникам на областном ежегодном педагогическом семинаре в октябре 2017г., также их
можно получить после 30 мая 2017 г. в отделении экологического образования (г.
Екатеринбург, ул. ул. Ясная, 5).
Информация об итогах областного этапа Игры направляется в муниципальные
органы управления образованием информационным письмом, публикуется на сайте
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи».
Материалы команд– победителей заочного тура Игры не возвращаются,
публикуются в печатных изданиях и на сайте ГАОУ СО «Дворец молодѐжи», с
сохранением авторства.
7. Финансирование конкурса
Финансирование Игры на 1-2 этапах осуществляется из средств местного бюджета,
возможно использование привлеченных средств.
Финансирование областного этапа Игры осуществляется из средств областного

