
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

14 сентября 2021г. г. Моздок № Ш 

ПРИКАЗ 

«О проведении районного экологического смотра- конкурса 

«Нам и внукам» в дошкольных образовательных учреждениях 

Моздокского района» 

На основании годового плана работы Управления образования на 
2021 год и с целью активизации деятельности дошкольных образовательных 
учреждений по формированию у дошкольников экологического 
мировоззрения, экологической культуры по привитию навыков 
практической природоохранной работы приказываю: 

1. Провести районный экологический смотр-конкурс «Нам и внукам» (далее-
Конкурс) с 1 по 15 октября 2021 года. 

2. Утвердить: 

2.1 положение о районном конкурсе (приложение 1); 

2.2 состав конкурсной комиссии (приложение 2); 

2.3 форму заявки на участие в конкурсе (приложение 3); 

3. Координатором муниципального конкурса назначить методиста ИРМ1 
Управления образования по дошкольному воспитанию Куликову Н.В. 

4. Контроль за исполнение приказ возложить на руководителя ИРМ 
Управления образования Мальцеву И.Г. 

Начальник Управления образования 

АМС Моздокского района / Ы.Гаспары 

С приказом ознакомлен: 

Куликова Н .В. / С- / 

Мальцева И. Г. / / 



Приложение 1 

к приказу NQ^V/OT 14.09.2021г. 

Положение 

о районном экологическом смотре-конкурсе «Нам и внукам» 

1. Общее положение 

1.1. Районный экологический конкурс «Нам и внукам» (далее - Конкурс) 
проводится Управлением образования АМС Моздокского района. 

1.2. Цель Конкурса: 

• активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений 
по формированию у дошкольников экологического мировоззрения 

• выявление и поощрение лучшей творческой и практической 
инициативы детей и взрослых; 

И. Условие проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.2. Организаторами этапов Конкурса являются: 

2.2.1. Первого этапа - дошкольное образовательное учреждение 

Срок проведения с 1 по 15 октября 2021 года 

2.2.2. Второго этапа - Управлением образования АМС Моздокского района 

Для проведения второго (муниципального) этапа приказом Управления 
образования утверждается состав жюри, который определяет победителей 
Конкурса. 

Дата проведения: 20 октября 2021 г. 

Место проведения: Управление образования АМС Моздокского района. 

Заявки на участие принимаются до 11 октября 2021 года 

На конкурс принимаются работы только победителей первого этапа. 

3. Победители районного конкурса принимают участие в Республиканском 
экологическом смотре - конкурсе «Нам и внукам» 

4. Содержание смотра-конкурса 

4.1. Тематика: экологические и экокультурные проблемы республики 
Северная Осетия-Алания и пути их решения. 
4.1.2. Направления практической деятельности: природоохранная, здоровье 
сберегающая, эколого-познавательная, эколого-образовательная и эколого-
просветительская. 

4.1.3. Формы представления конкурсных материалов: 



- методические материалы (наглядные и дидактические пособия, результаты 
изобретательской, проектно-исследовательской и научной деятельности); 

- экологические проекты и приложение к ним; 

- произведения декоративно-прикладного искусства (гербарии и работы из 
скоропортящихся материалов и ранее представленные работы не 
представлять). 

Габариты работ, представленных, на конкурс ограничений не имеют. 

Каждая работа должна иметь персональное обозначение в правом 
нижнем углу: название работы, фамилия и имя автора полностью, год 
рождения, наименование учреждения, Ф.И.О. педагога без сокращений. 



Приложение 2 

к приказу NQ^V/OT 14.09.2021г. 

Состав конкурсной комиссии 

1.Гаспарянц Н.Н. - начальник УО АМС Моздокского района; 

2.Кулыгина О.Б. - руководитель объединения «ИЗО» ЦЦТ; 

3.Штарк К.А. - методист по научной работе ЦЦТ; 

4.Богачева С.Е.- руководитель «Экологической гостиной»; 

5.Кузнецова С.В. - заместитель заведующей по BP МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 30 «Родничок»; 

6.Казанчиева И.А. - главный специалист УО АМС Моздокского района; 

7.Куликова Н.В. - методист ИРМЦ по дошкольному воспитанию; 



Приложение 3 

к приказу NQ^V/OT 14.09.2021г. 

Заявка на участие в районном экологическом смотре-конкурсе 

«Нам и внукам» 

МБДОУ 

Ф.И.О. заведующей 

Прошу принять материал для участия в районном экологическом 
смотре-конкурсе «Нам и внукам» (перечень материалов прилагаю) 

1._ 

2. 

3. 

Дата Подпись 


