
Приложение № 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от  14.09. 2017  №  2259 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском заочном конкурсе 

внутреннего и внешнего озеленения образовательных организаций 

«ЦВЕТУЩАЯ ШКОЛА – 2017» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего 

озеленения образовательных организаций «Цветущая школа – 2017» (далее – 

Конкурс) проводится в октябре среди учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

Республики Крым всех форм собственности. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается 

на Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 привлечение учащихся к работе по озеленению 

и благоустройству территории своего города/района; 

 формирование экологической культуры личности; 

 активизация познавательной и творческой деятельности 

учащихся; 

 улучшение внутреннего и внешнего озеленения 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

 создание коллекций комнатных растений, пополнение 

их видового состава; 

 подготовка и реализация проектов озеленения помещений, 

ландшафтной территории учебных заведений, придомовых территорий; 

 выявление, поддержка и пропаганда лучшего опыта работы по 

озеленению территорий образовательных организаций; 

 создание зеленых уголков отдыха в городах и районах; 

 ознакомление с современными технологиями в области 

ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры, изучение новых видов 

и сортов декоративных растений и составление проекта озеленения 

ландшафтной территории; 

 развитие у учащихся чувства заботливого хозяина учреждения, 

в котором они обучаются, и своего города /села. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются 

организационный комитет и жюри. 



1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.  

1.7. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены 

с условиями его проведения. Подача заявки на Конкурс означает согласие 

с условиями его проведения. 

 

2. Организация проведения  Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – муниципальный (отборочный) – сентябрь; 

2 этап – республиканский (финальный) – октябрь. 

В финале Конкурса принимают участие только победители отборочных 

этапов (но не более трех по каждой из номинаций). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить следующие 

материалы: 

 отчеты о проведенной работе; 

 фотоматериалы; 

 проекты по озеленению, фитодизайну и ландшафтному дизайну; 

 другие материалы, содержание которых отвечает целям 

и задачам Конкурса; 

 информация об учащемся (коллективе) и руководителе, 

принимавших участие в Конкурсе. 

2.3. Заявки (приложение 1), конкурсные материалы, а также 

сопроводительные документы необходимо направить в оргкомитет 

до 10 октября по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

2.4. К сопроводительным документам относятся: 

 Выписка из протокола заседания организационного комитета 

по подведению итогов муниципального этапа Конкурса (приложение 2); 

 Приказ по итогам муниципального этапа Конкурса с указанием 

победителей и призёров по номинациям: фамилия, имя, отчество 

(полностью), образовательная организация (по Уставу), класс, учреждение 

дополнительного образования (если работа выполнялась на его базе), 

название учебного объединения; фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность руководителя работы. 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Итоги Конкурса оцениваются по следующим номинациям: 

 Лучший зимний сад / Музей комнатных растений; 

 Лучшее оформление дендропарка, аллеи, пришкольного участка 

(клумбы); 

 Организация работы по созданию школок и питомников 

по выращиванию саженцев декоративных и плодовых культур для 

озеленения пришкольных территорий, территорий муниципальных 

образований и восстановления лесополос в рамках реализации 

Общекрымского эколого-природоохранного проекта «Зелёный Крым». 

 



3.2. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 раскрытие содержания работы и ее результаты; 

 эстетический уровень оформления; 

 наличие фотоматериалов, подтверждающих проведение 

практической части. 

3.3. На республиканский этап Конкурса не принимаются работы, если 

содержание представленной работы не соответствует тематике и номинациям 

Конкурса. Организационный комитет вправе отклонить работы 

не соответствующие требованиям данного Положения. 

3.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Работы, представленные на Конкурс, участвуют 

в республиканских выставках. Информация о месте проведения выставок 

размещается на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» www.экобиоцентр-крым.рф. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 
4.1. Организационный комитет Конкурса создается из числа 

специалистов Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, методических работников первой и высшей категории 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Организационный комитет проводит организационную 

работу по подготовке и проведению Конкурса, готовит итоговые материалы. 

4.2. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля (научные работники, преподаватели, методисты 

высшей и первой категории ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). Жюри проверяет и 

оценивает уровень и качество выполненных работ, определяет победителей. 

Решение жюри Конкурса является окончательным. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 
5.1. Дипломами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым награждаются победители Конкурса по всем номинациям. 

5.2. Руководители работ, занявших призовые места, награждаются 

благодарностью ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

5.3. Электронное свидетельство участника республиканского этапа 

Конкурса получают все участники республиканского этапа Конкурса, работы 

которых соответствуют требованиям настоящего Положения. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Республиканском  

заочном конкурсе  внутреннего 

и внешнего озеленения образовательных  

организаций «Цветущая школа» 
 

 

Председателю Оргкомитета 

Республиканского заочного конкурса  

внутреннего и внешнего озеленения  

образовательных организаций  

«Цветущая школа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском заочном конкурсе внутреннего и 

внешнего озеленения образовательных организаций «Цветущая школа» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Тема работы  

Муниципальное образование   

Учреждение общего образования   

Класс  

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 
 

Учебное объединение (при наличии)  

Руководитель работы 
(фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), 

 

Место работы и должность 

руководителя 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 
(руководителя) 

 

 

С положением Республиканского заочного конкурса внутреннего 

и внешнего озеленения образовательных организаций «Цветущая школа» 

ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных 



данных для составления списков участников Конкурса, публикации списков 

на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 

Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные 

формы, предусмотренные регламентирующими документами. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 

организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в 

том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

 

Подпись автора работы __________________  _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 

 

 

Подпись руководителя работы
1
 ______________  ______________________ 

          ФИО 

                                                           
1
 Подпись руководителя работы заверяется по месту работы. 



Приложение 2 

к Положению о Республиканском  

заочном конкурсе внутреннего 

и внешнего озеленения образовательных  

организаций «Цветущая школа» 

 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания оргкомитета/ жюри по подведению итогов 

муниципального этапа Республиканского заочного конкурса внутреннего и 

внешнего озеленения образовательных организаций «Цветущая школа» 

 

Муниципальное образование _________    Дата __________ 
 

 

№ 

Название 

образовательной 

организации 

Лучший 

зимний сад/ 

Музей 

комнатных 

растений 

Кол-во уч./ 
победителей 

Создание 

школок и 

питомников 

Кол-во уч./ 
победителей 

Лучшее 

оформление 

пришкольного 

участка 

Кол-во уч./ 

победителей 

1 МБОУ …. 5/1 1/0 2/0 

2 МБОУ…    

3     

4     

5     

…     

…     

…     

 ИТОГО 24/3 25/3 20/2 

 

 

 

Председатель оргкомитета, 

должность         Ф.И.О. 

 
 

 

  


