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Положение 

о проведении городского конкурса проектов по благоустройству, озеленению и 

цветочному оформлению территорий образовательных организаций ПГО 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

конкурса проектов по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению 

территорий образовательных организаций ПГО (далее по тексту – Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представленным на Конкурс материалам, 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, утверждает критерии 

оценивания конкурсных материалов,  порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Полевского городского округа «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой». 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

Цели: создание условий для вовлечения детей и молодёжи в социально - полезную 

деятельность средствами дополнительного экологического образования, получение опыта 

конструктивного решения социальных проблем, привлечение внимания к проблемам 

сохранения и охраны окружающей среды, улучшение санитарного - гигиенического, 

экологического и эстетического состояния территорий образовательных организаций  

ПГО. 

Задачи:  

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, проявивших 

социальную активность в вопросе благоустройства территорий образовательных 

организаций города; 

- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современного мира, популяризация идей защиты окружающей среды; 

- привлечение внимания общественности к экологическим проблемам общества;  

- формирование у детей и молодежи экологической культуры, экологического мышления 

и чувства личной ответственности за сохранение природного биоразнообразия; 

- привлечение школьников и педагогов к творческой деятельности с использованием 

современных информационных технологий; 

- развитие социального партнерства между различными учреждениями и общественными 

организациями. 

 

3. Участники Конкурса: обучающиеся организаций общего и дополнительного 

образования Полевского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет.  

На конкурс принимаются индивидуальные и групповые  проекты обучающихся в двух 

возрастных группах: 5-8 классы – средняя группа, 9-11 классы – старшая группа. От одной 

образовательной организации возможно предоставление не более 4-х разновозрастных 

работ.  

 

4. Содержание Конкурса, требования к работам 

4.1. Проект по благоустройству объединяет в себе четыре направления деятельности: 

философию, ботанику, проектирование и архитектуру. Проект составляется в каждом 



конкретном случае с учетом особенности местности, рельефа, климатических условий и 

финансовых возможностей условного заказчика.  

Проектирование требует особого подхода для создания качественного 

и реалистичного проекта. На стадии проектирования  разрабатываются основные идеи, 

концепция, от которых будет зависеть удобство и красота территории. Особое внимание 

уделяется формулировке целей и задач, структуре и логичности изложения материала с 

отражением основных этапов работ с обязательными практическими результатами 

проекта,  а также правильному расположению основных элементов с точки зрения 

планировки и соблюдения строительных норм и правил.  

4.2. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.3. Предметом Конкурса является разработанный проект реконструкции 

общественной территории образовательной организации, которая нуждается 

в благоустройстве. Основой для творческой работы должна являться конкретная 

образовательная организация, расположенная в Полевском городском округе, т.е проект,  

который может быть реализован в будущем. 

4.4. Для участия в Конкурсе предоставляется проект, пояснительная записка к проекту 

(описание концепции проекта) и дизайн-проект участка (план), который включает в себя 

элементы, детали озеленения и благоустройства территории: живые изгороди, газоны, 

цветники, декоративные решения из цветов и кустарников, декоративные водоемы (ручьи 

пруды, фонтаны, каскады и водопады), дорожки, беседки, навесы, декоративные мостики, 

садово-парковую мебель, светильники и фонари, качели, арки, скамейки и т.д. Возможна 

любая форма подачи дизайн-проекта участка: на Конкурс принимаются как графические 

файлы, выполненные в любом графическом редакторе, так и нарисованные от руки на 

листах, формата от А-4 до А-2. Размер проектируемого участка может составлять от 9 до 

100 кв.м. Проект может отражать любые авторские решения и содержать элементы с 

учётом реально существующих и доступных материалов. 

Проект может включать расчет стоимости реализации: ассортимент 

растений (соответствующих сезону и имеющихся в наличии в российских питомниках), 

перечень строительных материалов с указанием ориентировочной цены, расчет монтажа и 

демонтажа. Оформление участка должно представлять собой целостную картину. При 

оформлении участка необходимо учитывать нормы СанПина и соблюдать условия 

техники безопасности. 

Видеофайлы и презентации на Конкурс не принимаются. 

4.5. Работа, ранее отмеченная дипломом победителя, призера или лауреата на 

муниципальных конкурсах проектных работ, не может быть представлена на Конкурс. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 
- соответствие работы тематике и условиям проведения Конкурса;  

- соответствие работы возрастным особенностям автора, самостоятельность при 

выполнении работы; 

- наличие и степень выраженности экологического компонента в содержании работы 

(возможно, наличие и организация исследовательской, опытнической работы на базе 

теплиц и учебно-опытных участков, элемент экологической тропы и др.); 

-  ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта; 

- эффективность действий, практические результаты и перспективность развития проекта; 

- возможность для развития социального партнерства с общественными, муниципальными 

организациями, ученическим и родительским активами,  участие социальных партнеров и 

определение их функций в реализации проекта; 

- структурированность и логичность проекта, отражение основных этапов работы; 



- наличие информационного сопровождения проекта на сайте школы, в социальных сетях, 

СМИ и др. 

- уровень оформления и представления наглядности (уровень, качество аккуратность, 

эстетичность, сложность технического исполнения, оригинальность композиции и 

цветового решения);  

- удобство для конечного пользователя, соответствие нормам СанПина; 

- творческий, неординарный подход, креативность (новизна и уникальность идеи). 

5. Порядок предоставления работ 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном (направляются на 

электронную почту организатора или могут быть предоставлены  на флэш-карте) и 

бумажном виде: 

     - полный текст проекта, сопроводительные материалы (не более 30 листов формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта не более 14); 

- дополнительные материалы (фотографии, карты, схемы, чертежи, рисунки, образцы 

продукции, буклеты и т.д.). 

 

Для участия в Конкурсе предоставляется заявка на фирменном бланке 

образовательной организации, заверенная подписью директора и печатью, с указанием 

названия работы, ФИО, возраста, класса авторов и ФИО руководителя (полностью) и не 

более 4-х лучших проектов от каждой образовательной организации Полевского 

городского округа.  

Конкурсные работы и заявки предоставляются в срок до 15 апреля 2022 г. в МБУ 

ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 

и по адресу электронной почты crdu@yandex.ru. 

      Участники Конкурса должны являться единственными правообладателями 

представляемых конкурсных работ.  

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся в двух возрастных группах: 5-8 классы и 9-11 классы. 

В состав членов экспертной комиссии могут входить представители организаций по 

благоустройству, обучению ландшафтному дизайну, представители образовательных 

организаций и др. 

Победители Конкурса будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием 

ПГО. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ПГО «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой» в срок не позднее 15 мая 2022 г. 

 

Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших 

конкурсах и акциях с обязательным сохранением авторства. 

 

По всем вопросам  организации и участия  обращаться в  МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» к Хайдаровой Виктории Вячеславовне по телефону: 8 (34350) 3-45-14. 
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