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Руководителям  

муниципальных органов  

управления образованием  
 

 

 

«29»  _09__ 2020 года № __373___ 

На № _____________ от ___________ 

 

 

О проведении Республиканского конкурса проектов  

«Мир экологии». 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

БУ ДПО РК "КРИПКРО" в соответствии с планом внебюджетной 

деятельности, в целях выявления эффективного опыта педагогов в разработке 

проектов, ориентированных на повышение качества образования в ДОО и 

поддержки творческих инициатив проводит республиканский конкурс проектов  

«Мир экологии» среди педагогических работников ДОО РК. 

Сроки проведения конкурса с 01 октября по 27 ноября 2020 года. 

Стоимость участия в конкурсе – 200 рублей за одну работу.  

Оплата производится безналичным расчетом (квитанция на оплату - 

приложение 5). 

Заявку по форме (приложение  3) и согласие на обработку персональных 

данных (приложение 4) направлять на электронную почту kripkro@mail.ru. с 

пометкой «Республиканский конкурс ДОО «Мир экологии»  

Указанную информацию просим довести до сведения руководителей 

дошкольных образовательных организаций. 

Дополнительная информация будет размещена на сайте www.kripkro.ru. 

По организационным и другим вопросам обращаться по тел: 8905-484-

7791 – Мошулдаева Анжела Басановна,  
 

Приложение в электронном виде. 

 

 

 

                Ректор       Л.Д. Мунчинова    

   

 
Исп.  Мошулдаева А.Б.  

                                                 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»   

от «28» _09___ 2020г. № _75___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе проектов «Мир экологии»  

 

 

1. Общие положения 

     Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского конкурса проектов «Мир экологии» (далее – Конкурс) среди 

педагогов дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), порядок 

участия и определение победителей Конкурса.  

     В рамках реализации проектов республиканского  конкурса 

предусматривается разносторонняя деятельность по экологическому 

воспитанию в ДОО. Данная деятельность способствует формированию у 

воспитанников экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению 

ребенком во время образовательного и воспитательного процессов 

теоретических эколого-биологических, географических и других знаний и 

умений, а также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

Особенностью конкурса проектов является его направленность на 

экологическое,  духовно-нравственное, эстетическое воспитание и создание 

необходимых условий для развития гармоничной личности ребенка.  

 

2. Цели и задачи конкурса: 

     Конкурс проводится с целью выявления эффективного опыта педагогов в 

разработке проектов, ориентированных на экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста и поддержке творческих инициатив в области 

экологической культуры. 

     Рекомендуемые цели проектов, участвующих в конкурсе: 

 - формирование у ребенка богатого внутреннего мира и системы ценностных  

отношений к природе, ее животному и растительному миру; 

 - развитие внутренней потребности любви к природе и бережного отношения к 

ней, воспитание у ребенка культуры природолюбия.    

Задачи конкурса:   

1. Повышение эффективности и качества педагогической и методической 

деятельности педагогов в образовательном процессе, создание условий для 

профессионального роста педагогов, обмена опытом подготовки и проведения 

успешных образовательных проектов с использованием продуктивного 

применения современных образовательных технологий. 

2. Выявление творческого потенциала и распространения положительного 

опыта по формированию экологической культуры среди воспитанников ДОО.; 

3. Формирование гражданского самосознания, общей экологической культуры, 

эстетического воспитания для реализации творческих способностей детей 

дошкольного возраста; 

4. Развитие и популяризация образовательной работы педагогов ДОО по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, активно 



использующих результативные методы, активизирующие детскую 

деятельность, развивающие самостоятельность, инициативу, творчество детей. 

 

3. Участие в Конкурсе 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются   педагогические работники ДОО. 

3.2. Конкурс педагогических проектов проводится по номинациям:  

- Речевое развитие детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас»; 

- Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста «В 

природе столько красоты»; 

- Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста «Мой мир 

природы»; 

- Физическое развитие детей дошкольного возраста «Дети за чистый город»; 

- Познавательное развитие детей дошкольного возраста «Мы – друзья 

природы». 

На конкурс могут быть представлены не более двух проектов от одного 

участника.  

3.3. Критерии оценки материалов Конкурса:  

• Новизна (направленность на повышение качества образования, 

инновационность подходов и средств реализации цели). 

• Актуальность (обоснованность темы). 

• Концептуальность,  четкость и обоснованность целей, задач. 

• Содержание проекта (логичность, последовательность, проработанность). 

• Оригинальность (авторские идеи, исследовательский подход). 

• Продуктивность (прогнозируемый результат, адекватность критериев и 

показателей оценки результата). 

• Дизайн работы и уровень эстетического оформления представленных 

материалов. 

3.4. К участию принимаются работы, ранее не участвовавшие в Конкурсах. 

3.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к представлению материалов, а также поступившие позднее 

27 ноября 2020 года. 

 

4. Регламент конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе нужно подать заявку (приложение 3) и согласие на 

обработку персональных данных (приложение 4) в электронном виде. Заявки и 

согласия принимаются на электронную почту: kripkro@mail.ru с пометкой 

Конкурс проектов ДОО «Мир экологии». 

4.2. Желающие участвовать в конкурсе направляют  бумажный и электронный 

варианты по адресу Оргкомитета до 27 ноября 2020 года включительно. В 

сопроводительном письме должны быть указаны: 

-Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность, квалификационная 

категория, ученая степень (при наличии); 

-место работы; 

-контактная информация; телефон; е-mail (обязательно). 

4.3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право их публикации. 



4.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе 

работы, не соответствующие требованиям к оформлению и содержанию и 

нарушающие авторские права.  

4.5. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (оргкомитет) с правами жюри (приложение 2), состав утверждается 

ректором БУ ДПО «КРИПКРО».  

4.6. Оргкомитет (с правами жюри): 

- информирует о начале проведения Конкурса, 

- утверждает порядок работы, определяет порядок подготовки, организации 

проведения Конкурса, 

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов, 

- проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей. 

В случае равного количества баллов у участников  решение жюри принимается 

большинством голосов на заседании комиссии после подведения итогов и 

оформляется протоколом.   

4.7. Конкурс проводится с 01 октября по 27 ноября 2020 года. 

4.8. Заявки и конкурсные работы  на участие в Конкурсе принимаются с 16 по 

27 ноября 2020 г. включительно. 

4.9. Экспертиза проектов будет проводиться с 30 ноября по 09 декабря 2020 г. 

включительно.  

4.10. Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2020 года и размещены на 

сайте КРИПКРО www.kripkro.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады».  

 

5. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

 

5.1. Материалы могут быть представлены на русском и калмыцком языках в 

печатном и электронном виде  (формат Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, интервал 1,5). 

5.2. Требования к оформлению титульного листа:   

- фамилия, имя, отчество;    

- должность;  

- учреждение;  

- название конкурса (прописными буквами); 

- номинация.  

Поля слева 3 см, сверху и снизу по 2 см, справа 1 см.  

Нумерация страниц не ставится.   

5.3. Рекомендуемая структура проекта: 

     - название инновационного проекта; 

     - краткое описание проекта; 

     - проблемы, решению которых будет способствовать проект; 

     - цели проекта; 

     - задачи, решаемые внедрением проекта; 

     - обоснование актуальности; 

     - продолжительность реализации проекта; 

     - механизм реализации, 

     - перспективы дальнейшего развития проекта; 

     - возможности его распространения в других образовательных 

учреждениях. 



 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов проводится Оргкомитетом. Победители и призеры 

получат Дипломы  в электронном виде на свою электронную почту.  

6.2. Все участники Конкурса получат Сертификат участника в электронном 

виде на свою электронную почту. 

6.3. Работы победителей и призеров будут внесены в электронный банк данных 

ОППО  педагогов ДОО Республики Калмыкия. 

  

7. Информационная поддержка конкурса 

 

Информационная поддержка конкурса обеспечивается сайтом КРИПКРО: 

http://www.kripkro.ru 

 

8. Организационный комитет Конкурса 

 

358000, г.Элиста, ул. Леваневского, 20,  БУ ДПО РК «КРИПКРО», кафедра 

дошкольного и начального образования, кабинет 22, 2 этаж. 

 

Телефон  89054847791 – Мошулдаева Анжела Басановна 

E-mail- moshuldayeva@mail.ru 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»   

от «28» _09_ 2020г. № 75_ 
 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                             В оргкомитет Конкурса 

                                   

                                                                                                                            «__»_____________ 2020г. 

 

                                                                                                                              (дата приема материалов) 

 

 

Заявка 

 

 

(полное наименование ДОО) района 

 
рекомендует для участия в республиканском конкурсе проектов «Мир экологии» в 

номинации____________________________________________________________________________ 

 

 

По теме: 

 

 

Информация об участнике: 

 

Фамилия_____________________________________________________________________________________ 

 
Имя_________________________________________________________________________________________ 

 

Отчество_____________________________________________________________________________________ 

   

Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

Телефон (служебный, мобильный)_______________________________________________________________ 

 

Электронная почта_____________________________________________________________________________ 

 

Должность____________________________________________________________________________________ 

 

Стаж работы педагогический, по должности_______________________________________________________ 

   

 

 

 

                                                                                                                                Подпись______________________ 

 

                                                                                                                      М.П. 

 

 

                                                                                                                 С  Положением о Конкурсе ознакомлен (а) 

 

                                                                                                                 «___»__________________________2020 г. 



                                                                                                            

 

Приложение 4 

 

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»   

от «28» _09_ 2020г. № 75_ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место 

работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание, адрес организации, информацию 

о банковских счетах) БУ ДПО РК «КРИПКРО» с целью обработки материалов для участия в 

республиканском конкурсе проектов. 

                                                         

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ « О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                  

                                                                                                           

 



 

Приложение 5 

 

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»   

от «28» _09_ 2020г. № 75____ 

 

Квитанция для оплаты 
 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

  (наименование получателя платежа) 
  0814055640/ КПП 081601001           40601810985801000001  

  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 
  в  Отделение -   НБ Республика Калмыкия г. Элиста __ БИК  048580001  

          (наименование банка получателя платежа) 
  Номер кор./сч. банка получателя платежа    

  КБК 00000000000000000130                    ОКТМО 85701000 
За  участие в Республиканском конкурсе проектов «Мир экологии». 

  (наименование платежа)                                                             
  

Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  __________________________________________________ 

  Сумма платежа 200 руб. 00  коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
  

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____»                              2020 г. 
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 
   

Подпись плательщика _______________________ 
 

И з в е щ е н и е  
  

УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

  (наименование получателя платежа) 
  0814055640/ КПП 081601001  40601810985801000001  

  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 
  в  Отделение -   НБ Республика Калмыкия г. Элиста __ БИК  048580001  

               (наименование банка получателя платежа) 
  Номер кор./сч. банка получателя платежа    

  КБК 00000000000000000130                    ОКТМО 85701000 
За  участие в Республиканском конкурсе проектов «Мир экологии». 

  (наименование платежа)                                                             
  

Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  __________________________________________________ 

  Сумма платежа 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
  

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____»                             2020 г. 
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 
   

Подпись плательщика _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»   

от «28» _09__ 2020г. № _75___ 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг по проведению республиканского конкурса проектов  

«Мир экологии» 

 

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее – КРИПКРО), действующее на основании 

лицензии (серия 08Л01 №0000309 рег. №1341 от 09.12.2016 г.), выданной Министерством 

образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, действующего на 

основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует в адрес 

физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор, 

далее – «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной оплате. 

Основные понятия 

Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее значение: 

Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия 

договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 

заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 

предложение. 

Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий настоящей 

оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем 

перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в 

порядке и на условиях, установленных настоящей офертой. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается акцептом 

согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного 

договора на условиях, изложенных в Оферте). 

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с 

Исполнителем. 

Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 

Предмет договора-оферты 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в республиканском конкурсе 

проектов «Мир экологии». Во взаимоотношениях по настоящему договору стороны 

руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №83 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Уставом БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

1. Права и обязанности сторон 

1.1. Исполнитель обязан: 

1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со сроком 

проведение Конкурса. 

1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 

1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении проведения 

Конкурса. 

1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 

1.2. Исполнитель имеет право: 

1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 



1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Конкурса. 

1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 

настоящего договора. 

1.3. Заказчик обязан: 

1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 

1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя в 

объеме предоставляемых услуг. 

1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

1.4. Заказчик имеет право: 

1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 

2. Ответственность сторон 

2.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или неполную 

информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг. 

3. Порядок заключения и срок действия договора 

3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика заявки на 

участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате участия. 

3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и предъявления 

подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления результатов 

Конкурса. 

4. Реквизиты Исполнителя 

БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации  

работников образования»  

Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.  

Леваневского, д. 20. Телефон:8(84722) 2-45-36, Факс (84722) 2-48-60,                                                

Эл.адрес: kripkro@mail.ru  

ИНН 0814055640 КПП 081601001 БИК 048580001 ОКТМО 85701000  

ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946  

Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста  

л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия  

КБК 00000000000000000130  
 

 

 

 

 

 


