
УПPABЛЕHИЕ OБPAЗOBAHи,I
^Д|vIИHvIс TPAЦИИ AГAП oB с кo Г o МУHиЦиПAЛЬ HoГ o PAЙ oHA

ЧЕJUIБИнCкOЙ OБЛACTи
(УПPABЛЕF{иЕ oБPAзoB ^I1ИЯ)

Шкoльнaя ул.' д49ц c. Aгaпoвкa' Aгaпoвокий мyниIsrтIaJъI{ьtй paйoн, Челябинская oблaсгь, 45,1400
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ПPИкAЗ

r\b f30n2B, t+а+fрa. 20|7 r,- t

o пpoвeдellии МyllиципtlльHoгo
этaпa oблacтнoгo кoнкypсa нa лyIшIyIo
елoчIIyIo иГpyшкy из втopсЬIpЬя (ПoДapки для rлки)

B сooтветcтBии с ПJIaнoМ paбoтьI ГБУДo кoблaстнoй I{ентp дoIIoЛниTeJIьнoгo oбpaзoвaния

.цеTей) нa 201'7 - 2018 yreбньrй гo.ц B цеJIях BoсIIиTtlIlия бeprжнoгo и BIIиМaTeJIьIIoгo
oTIIoпIeния oбуraroщиxся к tlpиpoде сpе.цсTBaми хy.цo)кrотBеIll{oгo TBopчеcTBa с
испoЛЬзoBtlIIиrM BтopcЬIpья.

ПPикAЗЬIBAЮ:
1. Пpoвести NIyIIициПaЛьньrй эTaп oбJIaсTIIoгo кoнкypсa I{a Лr{шIylo елoчt{ylo игpyшIкy из

втopсьIpЬя (Пo,цapки.цJIя еЛк}D) с 1 декaбpЯno |2.цекaбpя 20|7 roдa.
2. Утвеp.Цить пoJIo)кеIIие o пpoBедrIIии Мyllиципtlльнoгo этaпa oблaстнoгo кoнкypсa нa

лyIIпIyIo елoтIIIyю игpyшIкy из BTopсЬIpЬя (ПoДapки дJUI елки) (Пpилoхtение Nэ 1).

3. !иpектopy MУ Дo к.{ПIIЬ Плaтoнoвy Ю.Е. сoздaтЬ opгaIIизaциoIIIIЬIr yсJIoBия дJUI
пpoBrдеIIия мyIIициIIaJIЬIIoгo этaпa oблaстнoгo кoнкypсa IIa ЛyчIIIyIo елoчнylo игpyшIкy
из BтopсЬIpья <Пoдapки дJUI еJIки).

4. Кoнтpoль иcпoлнellия пpикt[!a BoзЛo)кить I{a Bе.цyщeгo сIlrциzrЛистa УпpaBJIения
oбpaзoвaния AвдoкytпиIry o.B.

Haчaльник Упpaвлeния oбpaзовaния: B.Ф. Плисc

Плaтoнoв Ю.Е.2-|2-з6
B дeлo Ns01-05, диpeкгopaм oo



к Пpикaзy Jф

Пoлoяtение

l3o oт
Пpилoжениe }ф 1

29 {/" 20|7г.

o пp oBед eъ|ИИ Мyницип€lJIЬIIoгo этaпa oблaстнoгo кoнкyp с a
нa ЛrIЦIyIo eЛoЧIтyк) иГpyПIкy из BTopсЬIpья <<ПoдapКИ ДЛЯ eЛки)

в 20|7 -2018 1.rебнoM гo/цy

1. Кoнкypс пpoвoдиTся B pilМкax ГoДa экoлoгии в Poосийcкoй Федеpauии B цrляx
BoспитaIIия беpеrкнoгo и BI{имaтrльIIoгo oTIlorrIrIIия oбyvaroщихся к пpиpo.це сpедсTB€lMи

xyдoжrстBеIIIIoгo TBopчесTBa с испoлЬзoBaIIиrM вTopсЬIpЬя.

2. oонoвнЬIе зaдaчи кollкypсa:

l) пpивлr.rrllие BниМaH|4ЯК llpиpoдooxpaннoй .цeятeлЬнoсти BoспиTaHникoB' oбуraroщихся'

пrдaгoгoB и poдителей;

2) фopмиpoвaние экoлoгиЧескoгo МиpoBoззp eНИЯi

3) paзвитие эсTеTическoгo Bкyсa и пpaкTичeскиx I{tlBЬIкoB B изгoToBЛrIIии IIoBoгo.цIIиx

игpyшIeк;

4) вьlявлениr и Пooщpel{иr TвopЧеcки МьIcлЯщиx и o,цapенIlьтx дeтей.
3. B кoнкypсе пpиIlиМtlют rlaстие BoспиTaI{IIики vI oб1"raющиеся oбpaзoвaтeлЬньIx
opгallизaций AгaпoвскoГo MyIIиципaЛьIIoгo paйoнa.
4. Кoнкypc пpoBoДится пo TpеM гpyllпzlМ yчaстникoB кollкypсa:

пеpBаlI гpyппa _ BoспиTa}IIlики деTскиx сa.цoB;
BTopaJI гpyllПa _ oбyнarощиеся 1- 4 клacсoв;
TpеTья гpyппa _ oбy.raloщиеоя 5-8 кЛacсoB.

5. Кoнкypc пpoBoДиTся IIo cЛе.цyloщиМ }IoМиIIaциям: кCтиЛизoвaIIнuш I{oBoГ0Дняя елкa)'

nlllupo, кCнежинкa>, кГиpлян.цD)' кCимвoл гoдa>,<BеpxyшIкa.цJUI eJIки), кBесельIй

сIIrгoBик), кПpaздничньrй бшrт>, кХpyстa.тrьн.Ul сoсyЛЬкa>>, <<BoJtIпебньIй кoлoкoльЧик)'

к.{ед Мopoз и Кo>>, кCлa.цкaя кoнфетa>, кopигинaлЬIlajl oлoчtla;l иГpyшIкD.

б. Tpебoвaпие к paбoтaM : IIa кoнкypc пpиIlиМtlioтоя игpyшки' с.цrлaIIIIЬIr сBoими pyкtlМи из

TBеp.цЬIх бьrтoвьгx oTxoдoB (бyтьlлки, бaнки, плaсTик' пoлиэтилен и т.д.). Paбoтьl дoлжIIЬI
бьIть лёгкиМи, IIpoчIIЬIМи и иМoть кpеплеI{ия к ёлoчньrпл BеTвяМ. Paзмеp игpyIIIек oт 25 дo
50 см.

7. ПpедстaBлеIItIЬIе IIa кoнкypс paботьI сoпpoвoж.цaloTоя этикеткoй пo фopме: IIoмиIIaция;

IIIBBaIIие paбoтьl; фaмилия, иMя, aBTopa; oбpaзoвaTолЬIliul opгal{изaция; клacc.

8. Кpитеpии oцrl{ки кoнкypcllЬIx МaTеpиaлoB: сooTBетсTвие TеМaтики кoIIк}рсa; кaчесTBo и

пpoЧIloстЬ испoЛIIеI{ия; opигиHaЛЬнocTЬ l*IзДeЛИЯ- эоTrтиЧIIoсть oфopмлrllия paбoтьr;

экoлoгичнocTЬ.

9. !ляуЧacTpIЯ B кollкypсr нroбxoдимo B сpoк дo 1 декaбpя20|7 гoДa IIprДoстaBитЬ B

My Дo ((ДПIII> пo 3 лy.rпrие paбoтьI и зaяBкy пo фopме (Пpилoжениe2).

10. B paмкax МyIIициIIaЛЬIloгo эTaIIa кoнкypсa opгElllизaциoнньrй кoМиTеT, oтбиpaет и

IIaпpaBл,Irт 3 лyнrшие paбoтьl в кaжДoй IIoМинaции пo кaж,цoй вoзpaстнoй гpyIIIIе дJUI

уЧacTИЯ в oблacтнoМ эTaпr кoнкypca. oстaвrшиеcя paбoтьI paзМrщaloтcя нa Мyl{иципaльнЬIx

ёлкax.



ПPИJIOжЕHИЕ Ns 2

к пpикaзy Ng 2017г.

Зaявкa
нa rlaстиr B MyIIицип€lJIЬIIoМ эTaIIe oблaстнoгo кoнкypcaНaЛrIпIyIo еЛoЧIIyIo

игpyшIкy из BтopсЬIpья <<Пoдapки,цля елки>)

Ns oбpaзoвaтeльIlаll
opгallизaцlrя

IIoмиIIЕIII}Iя Haзвarrиe
paбoты

Фaмилия,
иINIя'

}ДIacтIIикa'
кJIaсс

(вoзpaст)

Фaмилия,
иINIЯ'

pyкoBo.ц}ITеJIя

Кoнш<тьй
телефoн,

элекщoнньй
aдprс

oDгzlIIизaIIии


