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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее оформление территорий образовательных организаций

<<I!вети, моя Чувашия!D

I. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшее оформление территорий образовательных организаций
<Щвети, моя Чувашия!>, посвященного 100-летию образования Чувашской
автономной области (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем и организатором конкурса является управление
образования администрации города Чебоксары.

II. I {ели и задачи конкурса

2.|. Конкурс проводится в целях благоустройства территорий
образовательных учреждений и выявления лучшего оформления пришкольного
участка.

2.2. Задачи конкурса:
- привлечение педагогического коллектива, работников школь1 и

общественности к решению проблем по очистке, озеленению, эстетическому
оформлению и благоустройству территории образовательного учреждениJI;

- улучшение экологического состояниJI школьного двора и прилегающей
территории как составной части жизненной среды, влияющей на здоровье детей;

- формирование экологического мировоззрениJI, интереса учащихся к
социально значимой деятельности по преобр€воваЕию окружающей среды.

III. Участники конкурса

участниками
Чебоксары.

Конкурса яв".IяIотся образовательные организации города

IV. Сроки проведения конкурса

4. i. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (с 15 по 25 мая 2020 г.):
- определение концепции оформления территории образовательного

учреждения;
- разбивка газонов, цветников; посадка деревьев, кустарников и цветов;
- очистка территории; покраска заборов и борлюров.
2 этап (с 26 мм по 24 июня 2020 г.):
- поддержание состояния территории и сохранение имеющихся зелёных

насаждений.
На каждом этапе необходиN{о рtвмещать информацию и фотоматериалы на

сайте образовательного учреждения в баннере кЩвети, моя Чувашия!> (хол
выполнения работ по оформлению и благоустройству территории, реаJIизация



концепции и др.).

Среди участников Конкурса определяются лучшие по номинациям:
1) <Лучшм клумба>;
2) <Лучшее оформление и дизайн>;
3) <ОригинальЕtш идея);
4) <Творческий подход>;
5) кЛучшее благоустройство>.

VL Условия конкурса

Обязательным условием участия в Конкурсе является создание баннера
<IJвети, моя Чувашия!>> на сайте образовательного учреждения.

В концепции оформления территории образовательного учреждеIrия должна
присутствовать символика празднования 100-летия образования Чувашской
автономной области.

Образовательные организации города представляют в Комиссию по
подведению итогов Конкурса на лучшее оформление территорий образовательных
организаций
<Щвети, моя Чувашия!> в срок до 18 мм 2020 r. на элекгронный адрес:
katevosp@mail.ru следующие документы :

а) заявку на участие (приложение 1 к Положению (в отсканированном виде с
печатью учрея(дения и подписью директора);б) ссылку на баннер (заполнить в ryгл-форме по ссылке:
https:l/clocs.gtlog]e.corn/'sprcadshocts/dillW5гANfinh9Lcrhv-rnбvllZkhiT-

VII. Показатели оценки конкурсных
материалов (требования к объекгам озеленения)

В перечень показателей оценки озеленениJl и благоустройства вкJIючаются:
наличие единой концепции озеленения; обеспеченность зелеными насаждениями;
состояние газонов, кустарников, деревьев, цветников, уголков отдыха; общее
благоустройство и санитарное состояние территории; содержание борлюров и
дорог на территории; эстетика элементов озеленения; проявление творческой
инициативы; освещение хода участиlI в Конкурсе в средствах массовой
информации и социаJIьных сетях, в баннере на сайте учреждения.

VIII. Экспертная комиссия

Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии - Маслова Н. Д., заместитель начzlльника

управлениJt образования админисlрации города Чебоксары.
члены комиссии:
- Порфирьева О.В. - и.о. руководителя АУ <I]МиРО> г. Чебоксары;
- Тарасов А.Н., заведующий МБУ (СИХС МБ и АОУ> города Чебоксары;
- Поздеева Н.А. - заведующий сектором воспитаниJI и дополнительного

образования управлениJI образования администрации города Чебоксары;

V. Номинации конкурса.
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- .Щанилова О.И. - ведущий специалист-эксперт управления образования
администрации города Чебоксары;

- Зайченко Я.Н. - ведущий специilлист-эксперт управления образования
администрации города Чебоксары ;

- Косякова Е..Щ. - велущий эксперт АУ <I_\МиРО> города Чебоксары;
- Аброськина И.Ю. - ведуций эксперт АУ <I-{МиРО> города Чебоксары;
- Комахидзе А.С. - председатель городского родительского экспертно-

консультативного совета.

VIII. Подведение итогов конкурса

Экспертная комиссия оценивает оформление территорий образовательных

учреждений в течение всего периода проведения Конкурса.
Комиссия определяет победителей по 5 номинациям.
Все участники получат грамоты управления образования. Победители булут

награждены призами.

Приложение 1

В управление образования администрации
города Чебоксары

зАявкА

(наименование образовательного учрежления)

зzulвляет об участии в конкурсе на лучшее оформление территорий
образовательных организаций <L{вети, моя Чувашия!>.
С условиями проведения конкурса ознакомлен (-а).

!иректор школы
(поdпuсь) (расшuфровка)л4.п.


