ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на лучшее озеленение
территорий образовательных учреждений «Цветущий город»
I.

Общие положения

1. Районный конкурс на лучшее озеленение территорий образовательных учреждений
«Цветущий город» проводится в соответствии с положением о проведении областного
конкурса «Оазис» и городского конкурса «Цветущий город».
II.

Цели и задачи конкурса «Цветущий город»

2. Основной целью конкурса является совершенствование работы по оформлению и
благоустройству территорий образовательных учреждений Тракторозаводского района.
3. Основные задачи конкурса «Цветущий город»:
1) повышение культуры озеленения территорий образовательных учреждений;
2) реализация задач экологического воспитания обучающихся эстетическими
средствами, воспитание культуры быта;
3) выявление, поддержка и распространение современных достижений отечественного
и зарубежного биодизайна.
III.

Организация районного конкурса «Цветущий город»

4. Организатором конкурса является Управление образования Тракторозаводского
района администрации города Челябинска.
5. В конкурсе принимают участие образовательные учреждения всех типов и видов.
6. Конкурс проводится по номинации «Ландшафтное озеленение».
IV.

Порядок проведения конкурса

7. Конкурс проводится в два этапа:
- школьный этап;
- районный этап.
8. Заявки на участие в районном конкурсе (приложение 1) направляются в
Управление образования.
9. Смотр территорий образовательных учреждений по номинации «Ландшафтное
озеленение» проводится очно. На территории образовательных учреждений выезжает
конкурсная комиссия.
V.

Условия проведения конкурса

10. Условия проведения конкурса:
1) на районный конкурс образовательные учреждения предоставляют:
а) компьютерную презентацию (на CD диске в формате Microsoft Power Point).
б)
письменную справку о работе учреждения в заявленном направлении по
следующей форме:
титульный лист:
- тип образовательного учреждения;
- территория (город, район);
- Ф.И.О. директора учреждения (полностью);
- Ф.И.О. автора разработки проекта озеленения (полностью);
- Ф.И.О. заведующего учебно-опытным участком (полностью).
содержание:

- год сдачи учреждения в эксплуатацию;
- общая характеристика озеленяемой территории;
- план работы по озеленению территории учреждения в конкурсном году.
В номинации «Ландшафтное озеленение»:
- графический план, отражающий озеленяемую территорию;
- описание способов цветочно-декоративного оформления
зеленых
зон
учреждения, наличие малых архитектурных форм;
- ассортимент цветочно-декоративных растений, древесно-кустарниковых пород;
- наличие учебно-опытного участка, зимнего сада, теплицы (указать их площадь,
планировку, наличие материальной базы);
- возможности рационального использования зеленых зон (использование
выращенной продукции в учебных и хозяйственных целях, создание наглядных пособий,
выращивание и реализация рассады, посадочного материала, выращенной продукции,
заготовка лекарственного сырья и т.д.);
- использование созданных зеленых зон в образовательной и воспитательной работе
учреждения (организация учебной практики, работа летнего лагеря, экскурсионная работа,
опытническая и исследовательская деятельность учащихся).
При наличии учебно-опытного участка указать следующее:
- характеристика учебно-опытного участка МОУ;
- планировка УОУ;
- площадь УОУ (га);
- материальная база, отделы участка;
- ведение опытнической работы, ее результативность;
- использование различных отделов УОУ в образовательном и воспитательном
процессе образовательного учреждения;
- соответствие агротехники выращивания, развития растений с учетом данных
дневника наблюдений;
- культура оформления УОУ (чистота, наличие этикеток, декоративность,
эстетичность и др.);
- участие обучающихся в конференциях НОУ по результатам работы на УОУ
(школьных, районных, городских; тематика исследовательских работ, достижения
обучающихся).
в) наглядные материалы: фотографии, оформленные в альбомы или «книжкираскладушки».
11. Критерии оценки цветочного оформления территорий образовательных
учреждений в номинации «Ландшафтное озеленение»:
- санитарное содержание территории, уровень обеспечения чистоты и порядка на
территории (в том числе на расстоянии 3 м за ограждением);
- состояние зеленых насаждений: отсутствие старых, аварийно опасных деревьев,
своевременная санитарная обрезка и омоложение деревьев и кустарников;
- наличие проекта озеленения территории, его качество и креативность,
рациональность использования территории образовательного учреждения;
- эстетичность и грамотность оформления различных зеленых зон, разнообразие
ассортимента декоративно-цветущих растений;
- оригинальность и привлекательность цветочного оформления и различных
элементов озеленения (вертикальное озеленение, альпийские горки, малые архитектурные
формы, «английские» газоны, моно-клумбы, орнаментальные клумбы и т.д.);
- значимость работы по озеленению территории и на учебно-опытном участке в
учебно-воспитательном процессе учреждения.
VI. Подведение итогов конкурса
12.Основанием для награждения победителей конкурса служит итоговое решение
жюри, оформленное в виде протокола.

13.Победители конкурса награждаются грамотами
Управления образования и
направляются для участия в городском конкурсе «Цветущий город».

Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе «Цветущий город»
№

Образовательное
учреждение

Адрес

Номинация

Особенности
озеленения территории
МОУ

1.
Директор
Подпись

М.П.

_____________

_________________
расшифровка подписи

