
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

О Проведении районного смотра-конкурса построек из снега «Зимняя фан
тазия» на участках и территории дошкольных образовательных организа
ций

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
на 2022 год, с целью создания безопасных благоприятных условий для за
нятий физической культурой детей на свежем воздухе, здорового досуга и 
прогулок в зимний период, разнообразной познавательной и двигательной 
деятельности детей на территории дошкольных образовательных органи
заций
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районный смотр-конкурс построек из снега «Зимняя фан
тазия» на участках и территории муниципальных дошкольных образова
тельных организаций.

Срок: с 01.03.2022 по 03.03.2022.
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспе

чить участие детских садов в смотре-конкурсе построек из снега «Зимняя 
фантазия» на участках и территории муниципальных дошкольных образо
вательных организаций.

3. Утвердить прилагаемое:
3.1. Положение о проведении районного смотра-конкурса построек из 

снега «Зимняя фантазия» на участках и территории муниципальных до
школьных образовательных организаций.

3.2. Состав оргкомитета смотра-конкурса построек из снега «Зимняя 
фантазия» на участках и территории муниципальных дошкольных образо
вательных организаций с правом жюри.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края

001)698 *



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Г аванского муниципального 
района Хабаровского к р а ^  
от

Положение
проведении районного смотра-конкурса построек из снега «Зимняя фанта^ 
зия» на участках и территории дошкольных образовательных организаций

1. Общие положения
1.1 Положение регулирует порядок и условия проведения смотра- 

конкурса (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Управление образованием Ад

министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

1.3. Конкурс проводится с целью создания безопасных благоприятных 
условий для занятий физической культурой детей на свежем воздухе, разно
образной познавательной и двигательной деятельности детей на прогулоч
ных участках и территории ДОО в зимний период, а также для развития, 
поддержки и поощрения творчески работающих педагогов допжольных об
разовательных организаций.

1.4. Задачи конкурса:
- создание условий для разнообразной двигательной и познавательной 

деятельности детей на прогулочных участках и территории ДОО в зимний 
период;

- укрепление здоровья воспитанников и формирование положительно
го эмоционального настроя;

- содействие укреплению связей ДОО и семьи: свободное общение ро
дителей, педагогов, детей на основе совместной деятельности;

- побуждение воспитателей, родителей и детей к творческой деятель
ности;

- повышение эстетического и художественного уровня оформления 
территории ДОО в зимний период;

- реализация творческого потенциала участников и его демонстрация 
на районном уровне.

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все дошкольные образовательные ор

ганизации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.
3. Сроки проведения конкурса:
Прием работ - 25.02.2022 и 28.02.2022.
Экспертиза работ - с 01.03.22 по 03.03.2022,
Отправка работ на электронный адрес; fomina090948@vandex.ru
4. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в формате презентаций. На слайд загружаются 

фотографии построек, из снега. Необходимо разместить не более 3 шт. от

mailto:fomina090948@vandex.ru


каждой группы, указав возрастную группу, Ф.И.О. педагога, название по
стройки. Поощряется демонстрация построек из снега на территории до
школьного учреждения (3-4 слайда).

5. Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- функциональность постройки;
- сооружение построек соответственно возрасту детей безопасность 

постройки;
- учет половозрастных особенностей и индивидуальных возможностей 

детей;
- содержательность (сюжетность, соответствие оздоровительным и 

образовательным задачам);
- эстетичность оформления (дизайн);
- применение нестандартных творческих и технических решений;
- аккуратность исполнения.
6. Подведение итогов конкурса
Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией по сумме 

баллов, полученных за выполнение всех условий конкурса.
Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Г аванского муниципального 
района Хабаровского края 
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Состав
оргкомитета смотра-конкурса построек из снега «Зимняя фантазия» на 

участках и территории муниципальных дошкольных образовательных ор
ганизаций с правом жюри

Збарацкая Н.А. главный специалист Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Фомина Н.А. методист Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края


