
                                                                                                                                                            При
ложение к приказу

                                                                                                                                        Управления образования
                                                                                                                                от 02.03.2015 № 48

СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД «Центр развития творчества                Начальник Управления образования
детей и юношества»                                                                     Ленинского района г.Н.Новгорода
Ленинского района г.Н.Новгорода                                             
____________________________Н.В.Черняева                         _______________________Е.Е.Дейч
«______»_____________________2015г.                                   «______»_________________2015г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о  конкурсе озеленения  территорий образовательных учреждений

Ленинского района г. Нижний Новгород 
«Росток в будущее -2015»

 
1. Общее положение

В  2015  году  отмечается  70-летие  Великой  Победы.  Районный  конкурс  озеленения
территорий  образовательных  учреждений  направлен  на  благоустройство  и  оформление  уже
имеющихся на территориях образовательных организаций  клумб, в том числе  около памятников
и  мемориальных  объектов,  устройство  новых  цветников  под  девизом  «Великой  Победе
цветочный салют».

2. Цель:

Формирование экологической культуры школьников в процессе практической социально -
значимой деятельности, а также озеленение и благоустройство территорий общеобразовательных
учреждений (далее ОУ).

       2. Задачи:
- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и родному краю, уважения к памяти

павших на полях Великой Отечественной войны;
-  развитие  позитивной  мотивации  коллективов  ОУ  в  улучшении  благоустройства,

озеленения территорий ОУ;
-   привлечение коллективов ОУ  к решению социально – значимых проблем своего района;

          -  выявление и распространение передового опыта по озеленению и благоустройству
пришкольных территорий.
         
        3. Организаторы.
            Управление образования  администрации Ленинского района г.Нижнего Новгорода,
            МБОУ ДОД  Центр развития творчества детей и юношества.
        4. Участники.
           В районном конкурсе принимают участие  творческие группы обучающихся, педагогов и
родителей общеобразовательных учреждений Ленинского района.
       5. Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 3 этапа.
           I   этап:  начальный

На данном этапе в срок  до 15 мая  2015г осуществляется приём заявок от учреждений в
соответствии с разработанной формой  (приложение 1) с приложением

-  пояснительной записки;
- фотографии объекта (зоны) озеленения
 -  плана посадок (эскиз)
 Заявки принимаются  в МОУ ДОД ЦРТ Ленинского района (ул. Даргомыжского, д.11а, каб.

№310) с 10.00 до 17.00 часов.
           II   этап: промежуточный (практический) – июнь 2015 г. 

На данном этапе конкурсной комиссией  оценивается  первоначальное состояние объекта
озеленения ОУ.



          III   этап: заключительный (август 2015г.) объезд ОУ + отчёты участников конкурса о
реализации проектов сентябрь 2015 г.
         На данном этапе конкурса участники представляют результаты работы по озеленению
пришкольных территорий; по благоустройству клумб, вазонов около мемориальных объектов;  по
высаживанию цветников под названием «Великой Победе цветочный салют»  в формах:

-  отчета  на  бумажном  носителе  с  титульным  листом   в  объеме  не  более  12  листов  с
приложением иллюстративного графического и фотоматериалов; 

- отчёта в форме компьютерной презентации о проведенной работе (не более 12 слайдов).
 В  представленных  отчетах  необходимо  отразить  поставленные  задачи,  ход  выполнения

работ  в  соответствии  с  этапами  озеленения  (планирование,  разработка  плана  посадок,  выбор
растений,  выращивание  рассады  и  её  высадка,  уход  за  объектом,  используемые  средства  и
прочее),  а  также   полученный  результат  в  сравнении  с  первоначальным состоянием  объекта
озеленения.
          
 Критерии оценивания  заключительного  этапа конкурса:

 Дизайн, архитектура, композиционное и цветовое решение объекта озеленения.
 Ухоженность объекта озеленения.
 Разнообразие представленных растений.
 Эстетичность оформления.

 
Дополнительные баллы ОУ получает за тематические композиции.

          
 6. Подведение итогов, награждение.

            Проводится в первой декаде сентября 2015 г.
   Победители  конкурса  определяются  по  сумме  результатов  в  каждом  этапе  конкурса.

Победители конкурса награждаются ценными подарками, дипломами, грамотами.


