
Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

Приказ

Об организации проведения
муниципального этапа смотра-конкурса
«Наш любимый школьный двор»

В соответствии с планом работы Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск и с целью лучших практик
благоустройства территорий образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период муниципальный этап смотра-конкурса «Наш любимый
школьный двор» в рамках областного смотра-конкурса «Наш любимый
школьный двор».
2. Утвердить положение о проведении муниципального смотра-конкурса на
лучшее озеленение и благоустройство территории образовательных
организаций «Подарок любимому городу» (приложение 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета смотра-конкурса (приложение 2).
4. Поручить организацию, проведение и сопровождение муниципального
этапа] смотра-конкурса «Наш любимый школьный двор» директору
муни дипального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (Косолобова Н.В.).
5. КЬнтроль исполнения приказа возложить на
директора Департамента образования Смирнову С.В.

первого заместителя

Директор Департамента Р.А. Брядовая



Приложение 1

Положение
о проведении муниципального смотра-конкурса на лучшее озеленение и

благоустройство территорий образовательных организаций
«Подарок любимому городу»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального смотра-конкурса на
лучшее озеленение и благоустройство территорий образовательных
организаций «Подарок любимому городу» составлено на основании
положения областного смотра-конкурса «Наш любимый школьный двор».

1.2. Положение о проведении муниципального смотра-конкурса на
лучщее озеленение и благоустройство территорий образовательных
организаций «Подарок любимому городу» (далее - Смотр-конкурс)
определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категорию его участников.

1.3. Смотр-конкурс проводится с целью поддержки творческой
активности обучающихся, педагогов, родителей, общественности в создании
эстетически и экологически привлекательных территорий образовательных
организаций города Рыбинска.

Задачи Смотра-конкурса:
- повысить компетентность коллективов образовательных

организаций в области декоративного садоводства;
вовлечь обучающихся, родителей, общественность в практическую

деятельность по благоустройству и озеленению территорий образовательных
организаций.

1.4. Организацию и проведение Смотра-конкурса осуществляет
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» имени Е.П. Балагурова
(экологический отдел).

2. Руководство Смотра-конкурса

2.1.Общее руководство Смотра конкурсом осуществляет
организационный комитет (далее Оргкомитет), который образуется



и

приказом Департамента образования Администрации городского округа
город Рыбинск.

2.2. Оргкомитет:

обеспечивает организационное, информационное
консультационное сопровождение Смотра-конкурса;

- формирует экспертную комиссию и определяет порядок её работы;
- подводит итоги Смотра-конкурса.
2.3. Экспертная комиссия:
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов;
- ведёт протоколы Смотра-конкурса;

определяет победителей и призёров Смотра-конкурса.

3. Участники Смотра-конкурса

3.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются коллективы
образовательных организаций городского округа город Рыбинск (далее
образовательные организации).

4. Сроки, порядок и условия реализации Смотра-конкурса

три э
4.1. Смотр-конкурс проводится с 14 мая по 14 сентября 2018 года в
апа:
I этап - реализация проекта н[а уровне образовательной организации -

с 14 мая по 15 июля 2018 года;
II этап - муниципальный - июль-август 2018 года. Осмотр конкурсных

объектов осуществляется во время приемки образовательной организации.
III этап - сдача конкурсных материалов с 10 по 15 сентября 2018г.
- областной этап -с 24 сентября по 18 октября 2018 года.
4.2. Номинации Смотра-конкурса для всех участников, кроме

дошкольных образовательных организаций и начальных школ-детских садов:
«Комплексный подход к озеленению территории образовательных
организаций»;

- «Суперцветник»;
4.3. Номинация Смотра-конкурса для дошкольных образовательных

организаций и начальных школ-детских садов:
I «Комплексный подход к озеленению территории дошкольной

образовательной организации»
4.4. Для участия в Смотре-конкурсе образовательные организации

направляют:
-1- заявку в Департамент образования Администрации городского

округу город Рыбинск до 01 июня 2018 года, (кабинет № 309, Яровенко Н.В.,
ведущему специалисту отдела образования; кабинет № 308, Казаковой Е.В.,
ведущему специалисту отдела дополнительного образования и воспитания;



кабинет № 405, Л.И. Деревянчук, ведущему специалисту отдела
дошкольного образования) (Приложение 1);

Конкурсные материалы сдаются до 14 сентября 2018 г. в Центр
туризма и экскурсий (экологическое направление) на базе СОШ № 6,
педагогу-организатору Малаховой Т.В., в электронном виде на е-таП:
сЩуапёех.ш

виде

- Конкурсные материалы образовательных организаций должны быть
оформлены в соответствии с требованиями п. 4.5. настоящего Положения.

4.5 Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном
и содержать:

- отчет по форме Приложения 2, подписанный руководителем
организации и заверенный печатью (отсканированная копия);

- план территории (отсканированная копия);
папку с цветными фотографиями в формате «ТРО» или файл(ы)

формата \\ЮЯВ с цветными фотографиями фрагментов территории или
цветника. На фотографиях должна быть зафиксирована дата получения
снимков. Номера фотографий должны соответствовать номерам пунктов
отчета с соответствующей информацией.

Нг допускается использование фотографий территории, представленных
на Смотр - - Конкурс в предыдущие годы. Фотографии, смонтированные с
помощью компьютерных технологий, не рассматриваются.

Не допускается представление всего отчета или его фрагмента в виде
компьютерной презентации (формат Ро\уегРот1).

4.6. Экспертная оценка озеленения территории образовательной
организации осуществляется экспертной комиссией на основе конкурсных
материалов по критериям, указанным в Приложении 3 настоящего
Положения по 5-ти балльной шкале без учета десятых.

4.7.Конкурсные материалы, представленные на Смотр-конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.

Решение экспертной комиссии является окончательным и не подлежит
пересмотру.

14.8.Участие в Смотре-конкурсе рассматривается как согласие авторов
на полную или частичную публикацию конкурсных материалов и
использование их для разработки методических материалов.

4.9. Конкурсные материалы победителей направляются для участия в
областном смотре-конкурсе «Наш любимый школьный двор»;

Победители (призеры) областного смотра-конкурса «Наш
любимый школьный двор» будут приглашены для презентации результатов
работы по озеленению образовательных организаций. Форма, порядок, место
проведения презентации будет доведено до участников информационным
письмом или телефонограммой не позднее И октября 2018 года.

Дополнительная информация:
- 22-23-67, Деревянчук Любовь Ивановна, главный специалист ДО;
- 22-24-81, Яровенко Наталья Валентиновна, ведущий специалист ДО;
- 22-28-57, Казакова Елена Викторовна, ведущий специалист ДО;



- 22-62-50, Малахова Татьяна Владимировна, Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» имени Е.П. Балагурова (экологический
отдел) на базе СОШ № 6,-е-таП: ёеЬс-ё@уапс1ех.ш

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и
утверждаются приказом Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск.

5.2. Всем участникам Смотра-конкурса выдается свидетельство
участника. Победители (1 место) и призёры (2-е и 3-е место) Смотра-
конкурса в каждой номинации награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право уменьшать количество
призовых мест, если конкурсных работ в номинации будет менее пяти, и
може|Г принять решение о награждении специальными дипломами:

- за творческий подход в оформлении территории образовательной
организации;

- за необычный дизайнерский проект оформления территории
образовательной организации;

- за лучшее цветочное оформление территории образовательной
организации;

- за активную работу по развитию территории образовательной
орган 4зации;

- за самый красивый цветник и другое.



Приложение 1 к Положению (п.4.4)
Заявка участника муниципального смотра-конкурса на

лучшее озеленение и благоустройство территорий
образовательных организаций «Подарок любимому городу»

1. Выбранное направление конкурса
2. Название ОО
3. Дочтовый адрес с индексом
4. Телефон, факс, адрес эл. почты__
5. Ф^И.О. полностью руководителя ОО
6. Ф.И.О. ответственного за озеленение

Дата заполнения «_ 2018г.

(Подпись участника)



Приложение 2
к Положению (п.4.5.)

Формы отчета участников муниципального смотра-конкурса
«Подарок любимому городу»

Номинации:
«Комплексный подход к озеленению территории городской образовательной
организации»;
«Комплексный подход к озеленению территории городской дошкольной
образовательной организации»;

ОТЧЕ!
Коллектива

наименование образовательной организации
о работе по озеленению территории образовательной организации в году

№
об
ъе
кт
а

№
|)ОТОГ

>аф1ш

Сведения об образовательной организации и её территории

Дата постройки здания образовательной организации,дд,а1а шхлриики здании иира:юва1ельнии ир! <днииа1_и

Площадь территории образовательной организации
Площадь, занятая деревьями и кустарниками
Этапы посадок деревьев и кустарников г.,

год
кв.м
кв.м

Этапы посадок деревьев и кустарников
г., г.

г.. г..

Площадь, занятая газонами (без учета площадей спортивных площадок)
Площадь, занятая цветниками
Площадь, занятая «съедобным садом» (нужное подчеркнуть): плодовым
садом, учебно-опытным участком, декоративным огородом,

другое

Количество обучающихся в 20 - 20 уч.году

Участвуют в работе по озелснению (обучающиеся/педагоги)

кв.м
кв.м

кв.м

чел.

чел.

Цели (задачи, идеи) озеленения территории образовательной организации

Функциональные зоны - общие виды (на плане территории обозначены римскими
цифрами):
I :11
V
VIII

; У П

Элемент озеленения, являющийся «визитной карточкой» образовательной
организации,

(краткое описание)

Деревья и кустарники на территории образовательной организации
Однорядная (двухрядная) живая изгородь из ,длина м
Рядовая посадка ,длина м



4 -

(название деревьев)

Аллея , длина
(наименование деревьев или кустарников)

Группа , в группе
(наименование деревьев)

Группа , в группе
(наименование деревьев и кустарников)

Группа , в группе
(наименование кустарников)

Другие посадки деревьев и кустарников, связанные с ними малые
архитектурные формы, аксессуары

м

штук

штук

штук

—

Цветники, цветочно-декоративные травянистые растения на территории
образовательной организации
Бордюр длиной

(наименование цветочно-декоративных растений)

Рабатка длиной
(наименование цветочно-декоративных растений)

Смешанный бордюр (миксбордер) из

(наименование цветочно-декоративных растений и кустарников )

Клумба площадью
(наименование цветочно-декоративных растений)

Рокарий площадью из
площадью

(наименование цветочно-декоративных растений)

Цветник из

(наименование цветочно-декоративных растений, кустарников)

Цветы в уличных контейнерах,
(материал контейнеров)

(наименование цветочно-декоративных растений)

Количество контейнеров

Цветы в уличных подвесных контейнерах

(наименование цветочно-декоративных растений)

Количество контейнеров

Другие посадки травянистых растений, связанные с ними малые
архитектурные формы, аксессуары

м

м

м

кв.м

кв.м

кв.м

штук

штук

*Наф >тографии может быть отражено сразу несколько элементов озеленения



Номинация «Суперцветник»

ОТЧЕТ

>ллектива
наименование образовательной организации

о создании цветника в году

№
п/п

№
фотог

рафи

Сведения об образовательной организации и конкурсном объекте

Дата постройки здания образовательной организации: год
Участвуют в работе по озеленению территории (обучающися /
педагоги)
Площадь, занятая цветником
В создании цветника участвовало

Руководитель:
(должность)

I чел.

кв.м
человек

класса

(фио)

Предназначение цветника:

Период декоративности цветника ( в какие
месяцы)
Растения цветника, выращенные своими
руками

Растения цветника, подаренные или
приобретенные

Общий вид цветника
название цветника

Этапы создания цветника и(или) вид цветника в течение летнего сезона

Дополнительная информация

*Пун сты таблицы, обязательные для заполнения



Приложение 3
к Положению (п.4.6)

Критерии оценки конкурсных материалов, представленных на муниципальный смотр-конкурс
«Подарок любимому городу», 2018 г.

Номинации: «Комплексный подход к озеленению территории городской образовательной организации»,
«Комплексный подход к озеленению территории городской дошкольной образовательной организации»,

Объект оценивания
(в скобках - форма представления объекта оценивания)

Отчет* (таблица)

План территории * (схема, на которой объекты
представлены в виде условных значков)

Функциональные зоны * (фотография (и) общего
вида функциональных зон, на которых видны
элементы озеленения и малые архитектурные
формы)

Элемент озеленения, являющийся «визитной
карточкой» образовательной организации *
(фотография (и)

Деревья и кустарники на территории
образовательной организации * (фотографии)

Значимость
объекта

оценивания
(коэффицие

нт)

1

1

1

1

2

Критерии

Качество заполнения пунктов отчета (полнота информации)

Наглядность, информативность

Наглядность, информативность

Функциональность (соответствие назначению, учет
требований нормативных документов)
Эстетичность (соответствие планировки и элементов
законам гармонии; ухоженность)
Своеобразие (оригинальность идеи, уникальность
планировки, цветовой гаммы, выбора растений и
материалов, малых архитектурных форм и пр.)

Оптимальность (соответствие площади посадок, видов
посадок и растений целям и задачам озеленения территории)

Эксплутационные качества (удобство, простота и безопас-
ность использования и ухода)
Экологичность (отсутствие вреда для человека, полезные
свойства для улучшения параметров среды)
Длительность периода эстетического восприятия посадок в

Оценка

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5



Цветники на территории образовательной
организации * (фотографии) 2

месяцах (от 1 до 1 2)
Новизна (появление в этом сезоне новых видов посадок или
растений)
Оптимальность (соответствие площадей, видов цветников и
растений целям и задачам озеленения территории)
Эксшгутационные качества (удобство, простота и безопас-
ность использования и ухода)
Экологичность (отсутствие вредных для человека растений и
материалов)
Длительность периода эстетического восприятия цветочно-
декоративных растений в неделях (от 1 до 12 и более)
Новизна (появление в этом сезоне новых видов цветников
или растений)

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

'Примечание. На одной фотографии может быть зафиксировано несколько объектов.

Номинация: «Су пер цветник»

Объект оценивания
(в скобках - форма представления объекта оценивания)

Отчет (таблица)

Общий вид цветника (фотография (и)

Значимость
объекта

оценивания
(коэффицие

нт)

1

Критерии

Качество заполнения пунктов отчета (полнота информации)

Уникальность планировки цветника

Уникальность цветовой гаммы цветника в период его
максимальной декоративности
Длительность периода восприятия уникальности цветника (1
неделя - 1 балл, максимум - 5 баллов)
Обоснованность выбора видового состава цветочно-
декоративных растений в связи с функциональной нагрузкой
цветника
Экологичность (отсутствие вредных для человека растений и
материалов)

Оценка

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5



Ухоженность растений и эстетика других элементов
цветника
Эксплутационные качества (удобство, простота и
безопасность ухода за растениями)

0-5

0-5



Приложение 2

Состав Оргкомитета муниципального этапа смотра-конкурса
на лучшее озеленение и благоустройство территории

образовательных организаций
«Подарок любимому городу»

Председатель:
Смирнова С.В. - первый заместитель директора Департамента образования

Члены Огркомитета:
Горячева В.Е. - начальник отдела развития общего и дополнительного
образования
Монахова Ж.Л. - начальник отдела дошкольного образования
Дерейянчук Л.И. - главный специалист
Яровенко Н.В. - ведущий специалист
Казакова Е.В. - ведущий специалист
Кололобова Н.В. - директор Центра туризма и экскурсий
Малахова Т.В. - педагог-организатор Центра туризма и экскурсий


