
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования  

администрации района  

от  21.04.2021  № 175 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Цвети наш двор» 

 
Общие положения: 

Районный конкурс «Цвети наш двор» (далее Конкурс) проводится  в целях 

привлечения воспитанников и учащихся, педагогических коллективов, всех 

работников образовательных организаций и общественности к решению проблем по 

очистке, озеленению  и эстетическому оформлению территории школ и детских 

садов.  

 

Задачи конкурса: 
 организовать практическую деятельность по озеленению территорий и зон 

отдыха образовательных учреждений (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

газонов, цветников); 

  улучшить экологическое состояние дворов и прилегающей территории как 

составной части жизненной среды, влияющей на здоровье детей; 

  эстетическое оформление территории,  внедрение современных технологий 

создания клумб,  цветников; 

 повышения экологической культуры; 

 

Организаторы: 
Организатором Конкурса является   управление образования Череповецкого 

муниципального района. 

 

Участники конкурса: 
Участники Конкурса являются образовательные организации дошкольного, 

общего и дополнительного образования Череповецкого муниципального района. 

Дворы будут оцениваться в двух категориях:  

- Школьный двор и двор организации дополнительного образования. 

- Двор детского садика. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится с июля по август  2021 года. Оценивание дворов членами 

жюри будет проводиться в рамках приемки школ к новому учебному году (9-13 

августа 2021 года) и по презентациям, предоставленным организаторам Конкурса. 

  

Условия конкурса: 
Для участия в Конкурсе необходимо: 



 

 

- привести в порядок территорию (очистить от бытового и природного 

мусора), покрасить забор, бордюры, спортивные сооружения, оформить цветочные 

клумбы, привести в порядок детские и спортивные площадки и др.  

- подготовить презентацию (не более 15 слайдов  в формате Power Point). 

Презентация должна содержать: фото объектов до и после, общего вида двора и 

отдельных клумб, цветников, заслуживающих внимания. Прислать до 5 августа 

2021 года на электронную почту: kiw@cherra.ru. 

- подать заявку на электронную почту: kiw@cherra.ru до 15 июля 2021 года 

(Приложение).  

 

Критерии  оценивания конкурса: 

Основными критериями для оценивания двора являются:   

 Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении двора. 

 Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, газоны, 

альпийская горка, сухой ручей и т.д. Подбор растений на клумбах с разными 

сроками цветения. 

 Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного 

периода. 

 Эстетичность оформления цветников. 

 Содержание территории в чистоте и порядке. 

 Отражение результатов работы на сайте ОО, в группе ВК (при наличии). 

 

Подведение итогов и награждение: 

Победители определяются в соответствии с критериями настоящего 

положения конкурса. Подведение итогов проводит оценочная комиссия конкурса 

(Приложение 2). 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники - 

сертификатами. За призовые места вручаются денежные премии. 1 место – 10 

тыс.руб., 2 место – 8 тыс.руб., 3 место – 7 тыс.руб.. Данную сумму можно 

потратить на приобретение инвентаря, оборудования, покупку семян, удобрений и 

др. (для облагораживания участка). 
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Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в районном конкурсе «Цвети наш двор». 

 

МОУ ФИО ответственного Ссылка на размещение 

информации на сайте. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Состав комиссии по оцениванию участников районного конкурса  

«Цвети наш двор» 

 

1) Замятин А.С. , начальник управления образования; 

2) Иванова М.Л., начальник отдела земельного и экологического контроля 

администрации Череповецкого муниципального района; 

3) Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования; 

4) Каменева Н.А., старший инспектор управления образования. 

 


