Положение
о смотре-конкурсе на лучшее благоустройство
и содержание территорий образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Городской смотр – конкурс на лучшее благоустройство и содержание территории
образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального (далее Конкурс) проводится в целях активизации работы по благоустройству, озеленению и
эстетическому оформлению территорий образовательных учреждений и в связи с 470летием первого упоминания о Кимрах
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. Привлечь внимание учреждений образования к проблеме благоустройства
территорий образовательных учреждений;
1.2.2. Объединение усилий обучающихся, педагогов, родителей, общественности по
озеленению территорий, принадлежащих образовательным учреждениям, санитарной
зоны вокруг территорий образовательных учреждений;
1.2.3. Воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края,
эстетического оформления территорий учебного заведения;
1.2.4. Выявление, поддержка и распространение опыта образцового содержания
территорий образовательных учреждений.
1.2.5. Выявление и поощрение коллективов лучших образовательных учреждений, а также
педагогических работников, занимающихся озеленением и благоустройством территории.
1.3. Организатором городского Конкурса является Администрация города Кимры.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет с
правами жюри.
2.2. Оргкомитет:
2.2.1. Утверждает условия и порядок проведения Конкурса;
2.2.2. Информирует о сроках проведения Конкурса;
2.2.3. Составляет программу проведения Конкурса, обеспечивает ее реализацию;
2.2.4. Утверждает критерии оценки конкурсных материалов;
2.2.5. Принимает документы и материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
2.2.6. Утверждает состав и условия работы конкурсной (экспертной) комиссии;
2.2.7. Ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса;
2.2.8. Совместно с конкурсной комиссией подводит итоги Конкурса;
2.2.9. Принимает решение о награждении победителей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе участвуют образовательные учреждения, расположенные на территории г.
Кимры всех типов и видов, занимающиеся благоустройством и озеленением прилегающей
территорий.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Городской Конкурс проводится в период с 1 июня по 30 сентября 2016 года. Конкурс
проводится в два этапа: I этап – проводится с 1 июня по 31 августа 2016 года - очный
этап.
В июне - визуальная оценка, выезд экспертной комиссии;

В августе - визуальная оценка во время приемки образовательных учреждений к новому
учебному году.
II этап – проводится с 5 по 30 сентября (заочный этап – оценка конкурсных материалов).
4.2. Первый очный этап Конкурса предусматривает выезд экспертной комиссии в
образовательные учреждения города согласно составленному графику для визуальной
оценки состояния территории в целом. (Приложение 1).
4.3. На втором этапе в Оргкомитет предоставляются конкурсные материалы (паспорт
территории), раскрывающие содержание и результаты деятельности учреждения на
«зеленой» территории
в срок до 5 сентября
2016 года в отдел образования
администрации города Кимры.
4.4. Требования к оформлению цветников
4.4.1. Цветочное оформление территории должно содержать тематическую клумбу.
Предлагаемые темы: «2016 год - Год кино», «2016 год – 470-летие первого упоминания о
Кимрах».
4.5. Требования к оформлению конкурсных материалов.
4.5.1. Все участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет необходимую документацию:
паспорт на территорию образовательного учреждения, сведения, отражающие состояние
работы на территории в образовательном учреждении за учебный год, заполненные по
форме (п. 4.5.3.) и проект оформления тематических цветников на данный год (п.4.5.2.).
4.5.2. В проект оформления тематических цветников необходимо включить следующие
пункты:
- титульный лист с указанием: названия работы, ФИО автора (авторов), темы;
- эскиз, выдержанный в цветовой гамме, с указанием ассортимента используемых
культур;
- фото тематических цветников не менее 5 фотографий.
4.5.3. Паспорт территории образовательного учреждения должен включать следующие
разделы:
- Титульный лист: название образовательного учреждения, адрес, телефон, размеры
пришкольной территории;
- Подробный план работы по благоустройству территории;
- График работы учащихся на пришкольной «зеленой» территории и педагогов на летний
период (утвержденный администрацией и заверенный печатью учреждения);
- Инструкция по технике безопасности при выполнении работ (утвержденная
администрацией и заверенная печатью учреждения);
фото материалы по благоустройству и озеленению не менее 5 фотографий.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2016 г. подать заявку (в
письменном виде, заверенную руководителем образовательного учреждения) по форме
(Приложение 1).
Не подавшие заявку общеобразовательные учреждения в Конкурсе не участвуют.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям:
Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения.
Лучшая пришкольная территория.
Лучшая территория учреждения дополнительного образования.
Лучшая территория учреждений среднего профессионального образования.
5.2. Итоги подводятся по результатам экспертных оценок комиссии по итогам двух
этапов. Баллы суммируются.
5.3. По итогам Конкурса присуждаются три призовых места в каждой номинации и
поощрительные номинации (на усмотрение конкурсной комиссии).
5.4. Предложения конкурсной комиссии по выбору победителей и призеров Конкурса
оформляются протоколом за подписью всех членов конкурсной комиссии, участвующих

в заседании.
5.5. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в каждой номинации награждаются
дипломами и ценными подарками.
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в количество призовых
мест.
5.8. Всем участникам смотра - конкурса выдается свидетельство участника.
Номинации Смотра-конкурса.
5.9. Критерии оценки территорий образовательных учреждений
Наименование
Баллы
№
п/п.
1. Благоустройство территории:
до 10
 наличие и состояние ограждения;
баллов
 наличие и состояние освещения;
 состояние дорожек;
 состояние газонов (покос травы);
 степень ухоженности растений;
 эстетичность оформления территории
2. Качество работ по уборке территории
до 5
баллов
3. Состояние зеленой санитарной зоны:
до 10
 наличие зеленых насаждений;
баллов
 проведение санитарных рубок деревьев и кустарников;
 видовое разнообразие растительности;
 плановость и эстетичность посадок
4. Эстетическая оценка территории:
до 10
 эстетика оформления цветников (видовой состав, целостность баллов
композиции, стиль оформления, оригинальность);
 наличие клумб, альпийских горок, миксбордеров, рабаток;
 наличие тематической клумбы и проекта оформления клумбы;
 санитарное состояние, ухоженность

Приложение 1
о городском смотре – конкурсе на лучшее
благоустройство и содержание территорий
образовательных учреждений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском смотре – конкурсе на лучшее благоустройство и содержание территорий
образовательных учреждений
Номинация _______________________________________
№

Образовательное
учреждение

Адрес

Электронный адрес.
Контактный телефон
ответственного за
участие в конкурсе

Особенности
озеленения территории
образовательного
учреждения

1.

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
к распоряжению
администрации города Кимры
от
№

Состав оргкомитета по проведению
городского смотра – конкурса на лучшее благоустройство и содержание территорий
образовательных учреждений
Брагина С.В.
Члены оргкомитета:

заместитель Главы администрации, председатель

Алексеева А.А.
Васильева Н.Ю.

директор МКУ «Центр обеспечения деятельности
системы образования города Кимры»;
начальник отдела по молодежной политике и культуре;

Зайцева Н.А.

заведующий отделом образования, секретарь

Петрухно Е.Г.

помощник Главы города

Щеглов Р.Н.

начальник отдела информационно-технического
обслуживания администрации города Кимры

