
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ^« \j^ »Q£20\(г.x^;^Я).О проведении городского конкурса«Эколето в
детском саду»УОРиДО «2 W9lОТ 0405.201SllllllllliillВ соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018№ 1105 «О проведении городских
мероприятий по экологическому образованию,просвещению и формированию экологической культуры на территории городаСургута в 2018 году», в целях
повышения активности муниципальных образова-тельных организаций и частных организаций города, осуществляющих деятель-ность по реализации
образовательных программ доппсольного образования в частиформирования экологической культуры у детей дошкольного возраста:1.  Управлению по
природопользованию и экологии провести городскойконкурс «Эколето в детском саду» для педагогов муниципальных образовате-льных организаций и
частных организаций города, осуществляющих деятель-ность по реализации образовательных программ дошкольного образования.2. Утвердить:2.1.
Положение о проведении городского конкурса «Эколето в детскомсаду» согласно приложению 1.2.2. Смету расходов на проведение городского конкурса
«Эколето в детскомсаду» согласно приложению 2.3. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям и частныморганизациям города,
осуществляющим деятельность по реализации образова-тельных программ дошкольного образования в части формирования экологиче-ской культуры у
детей дошкольного возраста, принять участие в городскомконкурсе «Эколето в детском саду».4. Управление по связям с общественностью и средствами
массовой инфор-мации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информациии разместить на официальномлорхдле Администрации
города.5.   Контроль за выцэйн^щщм,''ШСтановления возложить на заместителяГлавы города Меркулов/Глава города^ CvВ.Н. Шувалов



приложение 1к постановлениюАдминистрации городаПоложениео проведении городского конкурса«Эколето в детском саду»Раздел L Общие положения1.
Настоящее положение о проведении городского конкурса «Эколетов детском саду» (далее - положение) определяет порядок проведения городскогоконкурса
«Эколето в детском саду» (далее - конкурс), критерии оцениванияучастников и награждение победителей конкурса.2. Организаторы конкурса:2.1.
Управление по природопользованию и экологии.2.2. Департамент образования.Раздел II. Участники конкурсаУчастниками конкурса являются муниципальные
образовательные органи-зации и частные организации города, осуществляющие деятельность по реали-зации образовательных программ дошкольного
образования (далее - детскиесады).Раздел III. Цели и задачи конкурса1.  Повышение активности детских садов города в формировании у детейдошкольного
возраста экологической культуры и активной природоохраннойпозиции.2.  Поощрение инициатив детских садов, направленных на экологическоевоспитание
детей дошкольного возраста и охрану окружающей среды.3. Формирование образовательного пространства, благоприятного:3.1.  Для углубления и
расширения экологических знаний и умений детейдошкольного возраста.3.2. Для формирования умений исследовательской деятельности.3.3. Для
активизации мышления и творческого подхода к познанию.4. Выявление и поддержка деятельности, ориентированной на привлечениеродителей (законных
представителей) воспитанников к участию в практическихприродоохранных мероприятиях по озеленению и благоустройству территориидетских садов.5.
Выявление и распространение положительного опыта применения разно-образных форм и методов экологического образования и воспитания.



Раздел IV. Функции организаторов конкурса1. Управление по природопользованию и экологии:1.1.  Принимает заявки на участие в конкурсе согласно
приложению 1к настоящему положению.1.2.   Формирует состав конкурсной комиссии согласно приложению 2к настоящему положению.1.3. Организует
посещение конкурсной комиссией детских садов для оценкидеятельности участников конкурса.1.4. Организует подведение итогов и нафаждение
победителей конкурса.1.5.  Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурсасогласно смете расходов на проведение конкурса.2.
Департамент образования:2.1.  Обеспечивает информирование детских садов города о проведенииконкурса, его целях, порядке и сроках проведения.2.2.
Принимает з^астие в работе конкурсной комиссии.Раздел V. Порядок и условия проведения конкурса1. Конкурс проводится по следующим номинациям:1.1.
Растениеводство открытого грунта.1.2. Экологическая тропа.1.3. Первые шаги.В номинации «Первые шаги» могут принять участие только вновь открыв-
шиеся детские сады и детские сады, которые з^аствовали в конкурсе «Эколетов детском саду» не более трех раз. Мероприятия в рамках номинации
«Первыешаги» осуществляются в любом из двух направлений деятельности: «Растение-водство открытого грунта» или «Экологическая тропа».2. Конкурс
проводится в три этапа:2.1.  Первый этап: представление заявки на участие в конкурсе в срокдо 30 июля 2018 года.2.2.  Второй этап: посещение конкурсной
комиссией детских садов, оценкавыполненных мероприятий в период с 06 августа 2018 года по 10 августа2018 года.2.3. Третий этап: подведение итогов
конкурса конкурсной комиссией в срокдо 10 сентября 2018 года.3. Порядок подачи заявок для зд1астия в конкурсе.Для участия в конкурсе необходимо подать
до 30 июля 2018 года заявкупо форме согласно приложению 1 к настоящему положению в управлениепо природопользованию и экологии по адресу: город
Сургут, улица Маяков-ского, дом 15, кабинет 404, по факсу: 52-45-53 либо по электронной почте:molchanova_ma@admsurgut.ru.В электронном письме в
строке «Тема» необходимо указать: «Эколетов детском саду» и название детского сада,К участию в конкурсе допускаются детские сады, своевременно
подавшиезаявку и получившие подтверждение на участие в конкурсе в виде номера,который сохраняется за ними в течение всего конкурса.



Подтверждение на участие можно получить по телефону: 52-45-54.4. Подведение итогов конкурса:4.1.  Конкурсная комиссия оценивает выполненные
мероприятия в рамкахзаявленной номинации по пятибалльной системе по каждому критерию.4.2. Критерии оценивания:1) оригинальность, неординарный
подход;2)   творческий подход по созданию пространства, которое позволяетосуществлять образовательную и познавательную деятельность,
направленнуюна создание системы знаний у ребенка об окружающей среде, в том числе:- видовое разнообразие растений;- наличие экспериментального
оборудования;- наличие методических разработок;3) качество и безопасность оформления;4) участие родителей в практической природоохранной
деятельности;5) наличие конкретного результата и перспектив продолжения этой деятель-ности после окончания конкурса.4.3. При наборе равного
количества баллов в одной номинации преимуще-ство отдается участнику, приславшему заявку на участие в конкурсе раньшедругих.4.4. По итогам
оценивания деятельности участников конкурса составляетсяпротокол и подписывается всеми членами конкурсной комиссии.Раздел VI. Награждение
участников конкурса1. В каждой номинации з^реждается первое, второе и третье место:1.1.  Участникам конкурса, занявшим первое место в каждой
номинации,вручается фотоаппарат и диплом.1.2.  Участникам конкурса, занявшим второе место в каждой номинации,вручается сертификат на приобретение
садового инвентаря и зеленых насаж-дений (комнатных, уличных) номиналом 5000 рублей и диплом.1.3.  Участникам конкурса, занявшим третье место в
каждой номинации,вручается сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаж-дений (комнатных, уличных) номиналом 3000 рублей и
диплом.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипло-мами участника конкурса.3.  Церемония награждения победителей и
участников конкурса состоитсяв сентябре 2018 года.



приложение 1к положению о проведениигородского конкурса«Эколето в детском саду»Заявка*на участие в городском конкурсе«Эколето в детском
саду»Изучив положение о проведении городского конкурса «Эколето в
детскомсаду»,__________________________________________________________(полное наименование детского сада)направляет настоящую заявку на
участие в городском конкурсе «Эколетов детском саду» в номинации________________________________________.Планируемая деятельность,
мероприятия:Планируемые результаты деятельности:Предполагаемое число участниковдетей, в том числе родителейКонтактное лицо, ответственное за
выполнение мероприятий в заявленнойноминации___________________________________________________(указать полные данные- Ф.И.О., должность,
номер телефона, e-mail)Заведующий (руководитель)(Ф.И.О. полностью)подписьДата принятия заявкирегистрационный №(должность специалиста, Ф.И
О.)Примечание; *заявка заполняется на официальном бланке(подпись)



приложение 2к положению о проведениигородского конкурса«Эколето в детском саду»Состав конкурсной комиссиипо проведению городского
конкзфса«Эколето в детском саду»Основной составРезервный составБондаренко Семен Александрович - начальник управления по прхфодопользованию и
экологии, председатель конкурсной комиссииЧудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию
и экологии, председатель конкурсной комиссииВалиева Елена Валерьевна - специалист 1 категории отдела охраны окружающей среды управления по
природопользованию и экологииОвсянкина Екатерина Геннадьевна - главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по
природопользованию и экологииЕремеева Ирина Николаевна - эксперт отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и
образовательными учреждениями муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями»Кулик Лариса
Николаевна - эксперт отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного
учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями»Ахметьянова Галима Тимерхановна - ученый агроном-эколог муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»Суслова Елена Михайловна - заместитель
директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр»Лукьяненко Николай Викторович - заместитель начальника Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.Окуловская Анна
Георгиевна - главный специалист Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружа-



объектов животного мира и лесныхотношений Ханты-Мансийского авто-номного округа - Югры(по согласованию)________________ющей среды, объектов
животногомира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округаЮгры (по согласованию)________



приложение 2к постановлениюАдминистрации городаСмета расходовна проведение городского конкурса«Эколето в детском саду»Наименование
расходовЦена за единицу (руб.)Количество (шт.)Общая стоимость (руб.)Оказание услуг по проведению городского конкурса «Эколето в детском саду»65
766,67из них: 1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных): - номиналом 5000 рублей - номиналом 3000
рублей 2. Поздравительные букеты цветов 3. .Дипломы для награждения победителей и участников конкурса 4. Рамки деревянные для диплома формата
А45 000,00 3 000,003 3 9 20 9Для награждения победителей конкурса из остатков призового фонда прошлого года: - фотоаппарат7 990,00323 970,00Итого89
736,67



Per. номер           Дата per.           Название/Содержание                                        Подпись1      01-08-3092/8     04.05.2018      О проведении городского
конкурса«Эколето в детском саду»


