
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ветютневская средняя школа» 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

(МОУ «Ветютневская СШ»)  

 

 

Приказ 

 

 

01.10. 2020 год.         № ___ 

 

«Об  утверждении Положения                                                                                                                         

о проведении конкурса для воспитанников                                                                                                              

дошкольной группы «Елочка»                                                                                                             
«Птичья столовая» 
 

 

 В соответствии с планом работы  дошкольной группы «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» и 

с целью оптимизации воспитательно-образовательного процесса 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить   Положение  о конкурсе для воспитанников дошкольной группы «Елочка»  «Птичья 

столовая» (Приложение №1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Воспитателям дошкольной группы «Елочка»  довести  данные Положение до сведения 

родителей и провести конкурс в указанные в Положениях сроки.  

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Лукинова С.Ю. 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение №  1  

к приказу от 01.10.2020 г.                                                                                                                                                       

Положение 

о конкурсе кормушек для птиц 

«ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

 

с  1 октября  по 29 октября 2020 г. 

   Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» проводится  для 

воспитанников  дошкольной группы «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» . 

  Цель проведения Конкурса:  

- формирование экологической культуры дошкольников в совместной  

деятельности воспитателей, детей и их родителей. 

Задачи Конкурса: 

 – развивать познавательную активность и любознательность у детей;              

 - расширять представления о зимующих птицах; 

– воспитывать бережное отношение детей и взрослых  к зимующим птицам,    

желание помогать им; 

– вовлекать детей и родителей в активную творческую деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Участники Конкурса: 

  В конкурсе принимают участие воспитанники  дошкольной группы 

«Елочка» МОУ «Ветютневская СШ». 

 Сроки проведения: 

 со 1 октября  по 29 октября 2020 г. 

 Порядок и условия проведения: 

  Для участия в конкурсе принимаются кормушки для птиц изготовленные 

своими руками. Материалом для изготовления кормушек могут стать 

деревянные рейки, фанера, пластмасса, пластик, картон и другие возможные 

материалы.  

- Размер кормушки не ограничивается 

- Конкурсные работы должны быть подписаны. (ФИ.автора, название 

работы). 

Критериями оценки работ являются: 

-качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления; 

- надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице. 

Конкурс проводиться по номинациям: 

« Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) 

« Практичное творенье» 

« Приз зрительских симпатий» 

Награждение.  

Победители конкурса будут награждены дипломами победителей. 

Жюри конкурса:  
 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 


