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Положение
о проведение смотра-конкурса
«Огород на подоконнике-2022»
1. Общее положение
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения смотра-конкурса
«Огород на подоконнике»» (далее Конкурс).
Тема конкурса «Сохраним культурное наследие и биоразнообразие России»
отражает объявленный в России год сохранения народного искусства и нематериального
культурного наследия народов,
а так же,
направлен
на сохранение пчел и
биоразнообразия планеты.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
 развитие у детей познавательных интересов, формирование исследовательских
навыков, расширение навыков опытно-экспериментальной деятельности детей,
воспитывать у детей умения наблюдать, делать выводы, фиксировать результаты;
 расширение кругозора детей и обогащение развивающей среды;
 повышение качества оформления территории дошкольного и школьного
образовательного учреждения, в том числе игровых участков;
 выявление лучшего опыта работы ДОУ и школ;
 закрепление, формирование трудовых навыков детей, соответствующих их
возрасту.
2.2. Задачи:
 Выявление инициативы и творческого подхода по созданию «Огорода на
подоконнике» (с учетом возрастных групп);
 Декоративно-художественное оформление (оригинальность, разнообразие);
 Приобщение родителей к реализации смотра-конкурса «Огород на подоконнике»;
 Распространение лучшего опыта оформления территории ДОУ и школ;
 Активизирование педагогических коллективов на выявление эстетических
требований при оформлении территории.
2. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются дети всех возрастных групп; подростки, педагоги,
родители.
Участие в смотре-конкурсе означает согласие автора, в случае его победы, на
использование его работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в
методических и информационных изданиях, при подготовке поздравительных открыток,
для публикации на сайте детского сад).
3. Сроки проведения Конкурса
Сроки проведения: 22.02.2022 – 01.09.2022
4. Порядок проведения Конкурса
Форма проведения – экспертная оценка комиссией оформления «Огорода на
подоконнике».
5. Критерии оценки огорода на подоконнике
5.1. Декоративно-художественное оформление:
 оригинальность;
 разнообразие (подбор растений с разными сроками цветения);
 практичность (возможность в дальнейшем использовать для оформления
клумб на территории и участках);
 эстетичность (удачное сочетание окраски цветов и соцветий);
5.2. Безопасность, доступность в развитии трудовых навыков детей (выполнение
норм санитарного состояния (СанПин);
5.3. Привлечение родителей в создании «Огорода на подоконнике».
6. Подведение итогов Конкурса
Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов.
Педагоги, занявшие первые три места, поощряются грамотами, фотографии и видео
лучшего огорода помещаются на сайте и социальных сетях «Слоу Фуд в России» и Slow
Food International.
Интересные педагогические находки представляются коллективу МБДОУ и школ и
рекомендуются к использованию в работе.
Подведение итогов смотра-конкурса протоколируются. Протокол доводится до
сведения всех участников смотра-конкурса.

