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Положение 

о смотре-конкурсе экологического  плаката   

«Берегите Землю, берегите!» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении  смотра-конкурса экологического плаката 

«Берегите Землю, берегите!» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования ценностных ориентаций, 

направленных на защиту окружающей среды и посвящён празднованию 

22.04.2022 - Международного дня Земли. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

- формирование активной позиции в области охраны окружающей среды; 

- развитие чувства причастности к решению вопросов сохранения 

окружающей среды; 

- содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 

- развитие творческого потенциала детей, педагогов ДОУ; 

- пропаганда  и воспитание  чувства  патриотизма,  любви к малой 

Родине, экологическое и культурное  воспитание  средствами  экологического 

плаката; 

- развитие  и поддержка  социально-значимой деятельности  участников  

образовательного  процесса  по  сохранению чистоты  в родном городе. 

 

II. Участники конкурса 

Педагоги,  воспитанники,  родители (законные представители) 

воспитанников Детского сада №8 «Сказка». 

 

III. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 01.04.2022г  по 18.04.2022г.  

Подведение итогов с 18.04.2022 - 21.04. 2022.  

Награждение участников 22.04.2022г. в Международный день Земли.  

 

 



IV. Жюри конкурса. 

Новичкова С.В. – заместитель заведующей; 

Власенко А.А. - музыкальный руководитель; 

Маркова Л.В. – делопроизводитель. 

 

V. Требования к экологическому плакату 

Плакат  должен  содержать  призыв и соответствовать теме Конкурса. 

Формат  плаката: А3 - А0 (лист ватмана). 

Экологический  плакат выполняется  средствами  изобразительного 

творчества: рисунок, аппликация, коллаж и др. (на усмотрение автора). 

Работа может быть как индивидуальной, семейной, так и групповой. 

Каждая работа должна быть подписана (ФИО, группа, воспитатель). 

 

VI. Критерии оценки работ 

1) Соответствие  работы заявленной  теме  и полнота  ее отражения. 

2) Оригинальность сюжетно-образного решения. 

3) Качество исполнения и оформления работы. 

4) Степень участия воспитанников в оформлении работы. 

 

VII. Награждение участников. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени, участники 

конкурса награждаются сертификатами. 
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