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ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 «ГРИБЫ – ВОЛШЕБНЫЕ ДАРЫ ПРИРОДЫ» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Грибы – волшебные дары 

природы» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-

методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

- привлечение интереса к изучению Царства грибов; 

- расширение, уточнение и систематизация знания детей о грибах как особых растениях, об их 

строении, разнообразии, их значении и взаимосвязи внутри природы; 

- привлечение внимания к времени года Осень, к изменениям окружающего мира, к красоте 

природы в осеннее время; 

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 

- содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, развивающих детей 

дошкольного и школьного возраста; выявление творчески работающих педагогов и создание 

условий для их самореализации. 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и района. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие принимается через форму заявки на сайте www.porarosta.ru. Конкурсные 

работы принимаются до 30 сентября 2022 года на электронный адрес info@porarosta.ru. 

3.2. Оценка конкурсных работ проводится в течение 5 рабочих дней после поступления. 

3.3. Принять участие в конкурсе все желающие педагоги и дети.  

3.4. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную 

работу в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора 

http://porarosta.ru/  

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются любые работы (рисунки, поделки, аппликации, стихи, сочинения, 

фотографии, лэпбуки, развивающие игры и т.д.) на тему «Грибы».  

4.2. Критерии оценки:  

- содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

- творческий подход; 

- чёткость авторской идеи и позиции; 

- возрастное соответствие.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Жюри оценивает конкурсные работы на основании критериев, указанных в п.4.2. настоящего 

Положения в течение 5 рабочих дней после поступления работы. 

5.2. В соответствии с оценками выдаются Диплом Победителя 1 степени; 2 степени; 3 степени и 

участника.  

5.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами педагога.  

5.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте в разделе «Работы участников».  

5.6. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

mailto:info@porarosta.ru
http://porarosta.ru/

