
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

проект 
       

№  
 

 

 

О проведении муниципального конкурса «Новогодний 

Рождественский праздничный букет - 2018» среди дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы  
 

 

 В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью, подпунктом «в» пункта 2.26.2.3. Положения о 

Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 09 ноября 2012 

года №2366, в целях формирования и развития экологической культуры, 

экологического мировоззрения у детей дошкольного возраста 
 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в срок с 15 декабря по 25 декабря 2017 года городской конкурс 

«Новогодний Рождественский праздничный букет - 2018» (далее – Конкурс) среди 

воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы. 

2. Утвердить: 

2.1 положение о проведении Конкурса (приложение 1); 

2.2 состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений организовать участие воспитанников, педагогов и 

родителей в Конкурсе.   

4.       Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (Скачкова Т.Н.) обеспечить 

организационное сопровождение мероприятия.  

5.      Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела реализации программ дошкольного образования Управления образования 

 О. А. Турыгину  

 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                                                                            И.Н. Морозов 



 

 

Начальник Управления образования 

____________________ М.Н. Соловьева 

«__»_______________ 2017 года 

 

Начальник отдела реализации программ 

дошкольного образования  

_____________________ О.А.Турыгина 

«__»_______________ 2017 года 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО 

_____________________ Т.Н. Скачкова 

«__»_________________ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Е. Б. Смирнова 

45-71-78 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

МБУ ГЦОКО: 1экз. 

В дошкольные образовательные учреждения – электронной почтой 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено: 

Распоряжение заместителя 

главы Администрации – 

председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и 

работы с молодёжью  

от «       »                 2017 г. №      

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Новогодний Рождественский 

праздничный букет - 2018» в рамках экологической акции по сохранению 

молодых хвойных насаждений среди дошкольных образовательных 

учреждений 

I. Общее положение 

1.1. Муниципальный конкурс «Новогодний Рождественский праздничный 

букет - 2018» (далее Конкурс) проводится в рамках экологической акции по 

сохранению молодых хвойных насаждений под девизом «Вместо елки – 

праздничный букет». 

1.2. Организаторами Конкурса являются Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью, муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», Костромской 

городской Совет Общества охраны природы. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - экологическое воспитание детей через бережное 

отношение к природе, формирование активной жизненной позиции по отношению 

к проблемам экологии, экологического мировоззрения. 

2.2. Задачи Конкурса – развивать экологическую культуру и эстетический 

вкус, творческую активность, формировать практические умения изображать 

прекрасное в букетах, способности замечать красоту и воплощать впечатления от 

прекрасного в природе в художественный образ. 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15.12.2017 года по 25.12.2017 года. На конкурс 

предоставляются работы победившие в образовательном учреждении; 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Новогодний букет» (новогодние и рождественские букеты, композиции.); 



«Елочная фантазия» (композиции в форме елей, выполненных из разнообразных 

материалов); 

«Символ года» (новогодние игрушки и композиции с применением символики 

наступающего года); 

«Я сам!» (конкурс детского рисунка на новогоднюю тему). 

3.3. Количество работ от одного дошкольного образовательного 

учреждения представлены в таблице: 

 

Количество детей 

посещающих 

дошкольное 

учреждение 

 

Количество работ 

представленных на 

конкурс 

Максимальное количество 

работ на выставки от 

дошкольного учреждения 

в  

номинации 
Дополнительно 

в любой из 

четырех 

номинации  

Всего 

До 150 Не более одной работы 

в каждой номинации  

1 нет 4 

От 150 до 250 Дополнительно одна 

работа в любой из 

номинаций 

1 1 5 

От 250 и более Дополнительно две 

работа в любой из 

номинаций 

1 2 6 

Информацию о количестве детей в дошкольном учреждении см. в «Справка 

информация на начало учебного года» 

 

3.4. Регистрация заявок и приём конкурсных работ проводится 15 декабря с 

9.00 до 17.00 и 16 декабря 2017 г. с 09.00 до 17.00 по адресу: 156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, 84, Оргкомитет; 

3.5. Оргкомитет не рассматривает материалы, поступившие позже 

назначенного срока, а также материалы, не отвечающие требованиям, указанным в 

п.5 данного положения; 

3.6. Выставка конкурсных работ проводится с 19 декабря по 25 декабря 

2017г.  

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений совместно с воспитателями, педагогами и родителями; 

V. Требования к оформлению 



5.1. На Конкурс принимаются новогодние букеты, оригинальное 

изображение елочки и символа года. 

5.2. Творческие работы выполняются в различной технике с 

использованием природного материала (кроме веток хвойных деревьев), 

искусственных материалов и вторичного сырья (утиля); 

5.3. Работы должны быть оформлены и подготовлены к экспозиции, все 

детали надежно зафиксированы, прикреплены; 

5.4. Настенные работы принимаются с приспособлением для крепления; 

5.5. В номинации «Я сам!» принимаются рисунки выполненные без 

помощи родителей или педагогов, в формате А 4, в деревянной раме коричневого 

цвета; 

5.6. К участию в Конкурсе принимаются работы, имеющие заявку в адрес 

Оргкомитета и этикетку определенного образца (приложение 3); 

5.7. В заявке на участие в Конкурсе прописывается фамилия, имя ребенка, 

фамилия, имя, отчество и должность одного педагога или фамилия, имя, отчество 

родителя.  

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Новогодний 

букет», «Елочная фантазия», «Символ года»: 

 соответствие Новогодней и Рождественской тематике; 

 оригинальность использования материалов; 

 композиционное решение; 

 художественная выразительность; 

 новизна.  

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Я сам!»: 

 самостоятельно выполнена работа ребенком; 

 содержание рисунка; 

 особенности изображения; 

 композиционное решение; 

 колорит; 

 эмоциональное и художественное впечатление от работы. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет; 

7.2. По итогам Конкурса победители в каждой номинации награждаются 

дипломами I, II, III степени Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью и муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования»; 

7.3. Объявление итогов Конкурса осуществляется на закрытии выставки;  



7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право: 

- работы представленные на конкурс не возвращать, использовать для 

оформления выставок в муниципальных бюджетных учреждениях города 

Костромы; 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между конкурсантами; 

- по итогам проведения конкурса определить дополнительную номинацию; 

 

Оргкомитет, тел 45-71-78 

Смирнова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Утверждено: 

Распоряжение Комитета  

образования, культуры, спорта 

и работы с молодёжью  

Администрации города Костромы 

от «____» __________2017 г. №  



 

Состав 

организационного комитета по проведению  муниципального конкурса 

«Новогодний Рождественский праздничный букет - 2018», в рамках 

экологической акции по сохранению молодых хвойных насаждений среди 

дошкольных образовательных учреждений 

 

1. Турыгина Оксана Анатольевна – начальника отдела реализации программ 

дошкольного образования Управления образования Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; 

2. Скачкова Татьяна Николаевна – заведующий муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования»; 

3. Смирнова Елена Борисовна – старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования»; 

4. Власова Галина Владимировна – председатель Костромского городского 

общества охраны природы; 

5. Кузьмина Вероника Владимировна – старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №56»; 

6. Обухова Ирина Вячеславовна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №56»;  

7. Каргина Ольга Анатольевна – старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №1»; 

 


