
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
                                                               

г. Сочи 
О проведении туристско-краеведческого конкурса –  

экологической акции для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи «День защиты Чёрного моря!» 

 
В соответствии с планом образовательно-массовых мероприятий Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи и МДОУ центра развития 
ребенка-детского сада №41 г. Сочи (далее – МДОУ детский сад №41), в целях 
закрепления и расширения знаний воспитанников о природоохранных 
мероприятиях в родном городе, обмена опытом работы в области туристско-
краеведческой деятельности, экологической грамотности детей старшего 
дошкольного возраста, 

приказываю: 
1. Заведующей МДОУ центра развития ребенка - детского сада №41 

Шалиной О.Г. организовать проведение туристско-краеведческого конкурса - 
экологической акции для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи «День защиты Чёрного моря!» (далее - Конкур-акция) 30 
октября 2020 года на базе МДОУ центра развития ребенка - детского сада № 41 
в режиме онлайн.                  

1.1. Подготовить пресс-релиз и фотоотчет по итогам проведения 
конкурсов для размещения материалов на сайте управления по образованию и 
науке администрации города Сочи. 

2. Утвердить Положение о туристско-краеведческом конкурсе – 
экологической акции для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи «День защиты Чёрного моря!» (приложение 1). 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций г. Сочи: 
      3.1. Довести содержание данного приказа до сведения педагогических 
работников; 
      3.2. Обеспечить участие воспитанников старшего дошкольного возраста 
дошкольных образовательных организаций города Сочи в Конкурсе- акции в 
соответствии с Положением. 

3.3. Предоставить заявки на участие в Конкурсе - акции на электронный 
адрес klizi@mail.ru Непомнящей Н.В., председателю жюри, в срок до 
20.10.2020г. (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию и науке И.Б. Лукашову. 

 
 

Начальник управления                                                           О.Н. Медведева 

mailto:klizi@mail.ru


приложение 1  
                      к приказу управления  

по образованию и науке  
               администрации города Сочи 
                    от ______________№_______  

 
                             

Положение 
о проведении туристско-краеведческого конкурса – 

экологической акции для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций г. Сочи 

«День защиты Чёрного моря!» 
 

1. Цели и задачи:  
Закрепление и расширение знаний детей старшего дошкольного возраста 

города-курорта Сочи по экологии и краеведению. Повышение качества 
образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный 
процесс. Совместная деятельность воспитанников во взаимодействии. 
Обмен опытом работы в области краеведения, экологии. Установление 
дружеских контактов между воспитанниками, педагогами г. Сочи. 
2. Организаторы. 
       Общее руководство осуществляет МДОУ центр развития ребенка – детский 
сад № 41 (далее МДОУ № 41). Непосредственная подготовка и проведение 
возлагается на жюри Конкурса-акции. Председатель жюри – Непомнящая Н.В., 
судейская коллегия - педагоги МДОУ41, ЦДиЮТиЭ. 
3. Требования к участникам. 
        К участию в Конкурсе-акции допускаются: 
 - 15 команд, первыми подавшие заявки на участие в мероприятии; 
 - воспитанники старших (группа А) и подготовительных к школе групп (группа 
Б) дошкольных образовательных учреждений г.Сочи.   

Состав команды:  
- воспитанники ДОО - 6 человек,  
- 1 руководитель (воспитатель), 
- 2 родителя (один из родителей – фотограф).   
 
4. Программа. 
        Акция-конкурс проводится 30 октября 2020 г.  
10.00 – 10.15 –онлайн - регистрация. 
10.20 – 11.50 -  выполнение заданий Конкурса-акции. 
5. Условия. 
       Команды будут в течение указанного председателем жюри времени 
выполнять задания. Необходимо вовремя предоставить фото- и видео -отчеты. 
Темы заданий: флора и фауна Черного моря, экология Черного моря, 
географические особенности Черноморского побережья. 
Часть заданий будет выслана на электронный адрес руководителю 
команды после подачи предварительной заявки. 
Дополнительное задание:  



        В рамках Конкурса – акции будет проведен конкурс плакатов и призывов 
на тему «Чёрное море». При изготовлении плакатов допускается использование 
любых материалов. Каждая команда сдает 1-2 конкурсные работы. Оценивается 
одна лучшая работа от команды (приветствуются плакаты, исполненные 
ребенком совместно с родителями: прослеживается рука ребенка и взрослого).  
Плакаты, принявшие участие в предыдущих Конкурсах-акциях, на конкурс не 
принимаются!  
6. Условия проведения итогов и награждение 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных во 
всех заданиях акции -  конкурса. Команды-победители награждаются 
грамотами Управления по образованию и науке администрации г.Сочи в 
соответствии с занятыми местами по номинациям и общему зачету. 
7. Заявки на участие. 

Именные  заявки на участие в конкурсе подаются до 20 октября 2020г. на 
электронную почту klizi@mail.ru Непомнящей Н.В. 

 Именные заявки подаются по прилагаемой форме с указанием фамилии, 
имени участника, года рождения и № ДОО. Именная заявка должна быть 
заверена подписью руководителя команды, печатью и подписью руководителя 
ДОУ. 
Справки по телефон: 8-918-404-80-40, Непомнящая Наталья Владимировна 

 
 

Положение является официальным приглашением к участию  
в Конкурсе –акции!  

 
 

 
 

 
Начальник управления                                                           О.Н. Медведева 
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