
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
17.03.2010                645 

 
О проведении конкурса среди детских  
дошкольных образовательных учреждений  
Городецкого района на лучшую разработку методических  
материалов и наглядных пособий  
для экологических занятий с детьми 
 
 В соответствии с постановлением администрации Городецкого района  
от 25.02.2010 № 411 «О проведении в Городецком районе Дней защиты  
от экологической опасности в 2010 году», с целью расширения информационного 
пространства педагогов детских дошкольных образовательных учреждений района 
в области экологического воспитания детей и распространения передового 
педагогического опыта администрация Городецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Провести с 1 апреля по 25 мая 2010 года конкурс среди детских дошкольных 
образовательных учреждений Городецкого района на лучшую разработку методических 
материалов и наглядных пособий для экологических занятий с детьми (далее - Конкурс). 

2.   Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению Конкурса. 
4. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной опубликовать 

настоящее постановление в газетах «Городецкий вестник» и «Новости Заволжья». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по развитию производственного  
и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 
 
Глава администрации                                                                                             А.М.Минеев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                         постановлением администрации  
                                                                                                                     Городецкого района 
                                                                                                                     от 17.03.2010 № 645 

 
 

Состав 
оргкомитета по проведению конкурса  

среди детских дошкольных образовательных учреждений Городецкого района  
на лучшую разработку методических материалов и наглядных пособий  

для экологических занятий с детьми 
  

Балакин 
Георгий Леонидович 
 

- 
 

первый заместитель главы администрации района 
по развитию производственного и экономического 
потенциала, председатель оргкомитета; 
 

Лузина 
Наталья Анатольевна 

- начальник отдела экологии и охраны природы 
управления экономики администрации района, 
секретарь оргкомитета. 

 
 
Члены оргкомитета: 
 

  

Жесткова 
Оксана Николаевна  
 

- начальник управления экономики администрации 
района; 

Полозова 
Вера Ивановна 

- начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района; 
 

Храмошкина  
Ирина Витальевна 
 

- помощник главы администрации района – 
руководитель пресс-службы; 

Цветков  
Эдуард Александрович 

- управляющий делами администрации района. 

 
 
 
 

_________________ 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
   Городецкого района  

                                                                                                                от 17.03.2010 № 645 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  

среди детских дошкольных образовательных учреждений Городецкого района  
на лучшую разработку методических материалов и наглядных пособий  

для экологических занятий с детьми 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации, проведения  

и определения победителей и призеров конкурса среди детских дошкольных 
образовательных учреждений района на лучшую разработку пакета методических 
материалов и наглядных пособий для проведения экологических занятий с детьми  
(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью расширения информационного пространства 
педагогов детских дошкольных образовательных учреждений в области экологического 
воспитания детей, распространения передового педагогического опыта, интересных 
разработок методических и дидактических пособий. 

1.3. Конкурс проводится с 1 апреля по 25 мая 2010 года. 
 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Организация и проведение Конкурса. 
2.1.1. Организаторами Конкурса являются управление экономики и управление 

образования и молодежной политики администрации Городецкого района. 
2.1.2. В Конкурсе могут участвовать дошкольные образовательные учреждения 

района, ведущие работу по экологическому воспитанию детей. 
2.1.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 1 апреля 2010 года  

по контактному телефону 9–15–23 в учебно-методический центр управления 
образования и молодежной политики администрации Городецкого района. 

2.1.4. К участию в Конкурсе принимаются методические, дидактические 
материалы и пособия, отражающие экологическую направленность в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

2.1.5. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде методических 
разработок для воспитателей, дидактических игр, ярких иллюстративных пособий, 
видео- и фотоматериалов, альбомов. 

2.1.6. Материалы размещаются на выставке, организованной на двух площадках:  
- 18 мая 2010 года  МДОУ № 28 – для дошкольных учреждений города 

Заволжья; 
- 20 мая 2010 года МДОУ № 16 – для дошкольных учреждений города Городца  

и структурных подразделений сельских школ. 
Пособия и методические материалы необходимо доставить в данные учреждения  

не позднее 14 мая 2010 г. 
      2.2. На оргкомитет возлагается: 

- организация Конкурса; 



- рассмотрение материалов, представленных на Конкурс; 
- подведение итогов Конкурса. 

      2.2.1. До 25 мая оргкомитет подводит итоги Конкурса, определяет победителя  
и призеров открытым голосованием простым большинством. 

 
3. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 
3.1. При подведении итогов Конкурса учитывается разнообразие, новизна, 

педагогическая ценность дидактических и методических пособий, эстетическое 
оформление, профессиональный подход к решению задач по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

3.2. Конкурсные материалы возвращаются. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
 

4.1. По результатам Конкурса победитель и призеры будут награждены почетными 
дипломами и денежными премиями в размере: 

1 место – 4 000 руб. 
2 место – 3 000 руб. 
3 место – 2 000 руб.  

4.2. Результаты Конкурса освещаются в СМИ. 
 
 
 

________________  
 


