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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе «Лучший школьный дворик» 
 
                                                                                    
  

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Лучший школьный двор» (далее Конкурс) проводится с целью 

улучшения эстетического состояния территорий образовательных организаций, 
реализующих проект «Агропоколение», привлечения внимания детей, подростков, 
учителей и родителей к эстетическому восприятию той территории, где большую часть 
времени находишься. 

1.2. Задачи Конкурса: 
- вовлечение коллективов образовательных организаций в соревнование по 
благоустройству и озеленению пришкольных территорий, созданию цветников; 
- формирование у детей и подростков интереса к социально-значимой деятельности по 
преобразованию окружающей среды; 
- организация практической деятельности по комплексному благоустройству 
пришкольных территорий; 
- создание атмосферы содружества, сотворчества, сотрудничества обучающихся, 
педагогов и родителей; 
- стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов;  
- выявление и распространение лучших художественно-оформительских решений 
благоустройства территорий образовательных организаций. 

 
2. Организаторы Конкурса 

    2.1. Организаторами Конкурса являются: 
         - Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее ЦНАО); 
        - управление образования Администрации Тюменского муниципального района. 
         

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются: 

        - общеобразовательные организации Тюменского, Ялуторовского, Исетского, Н-
Тавдинского муниципальных районов, реализующие проект «Агропоколение» по 
специальности «Цветовод». 



 
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса  

  4.1. I этап: конкурс макетов будущих цветников; 
            II этап: конкурс фотографий «Мой школьный двор» 
Сроки проведения: 

       I этап конкурса – с 5 апреля по 14 мая 2016 года 
      II этап конкурса - с 1 сентября по 1 октября 2016 года 

  4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить следующие материалы:  
- анкету – заявку на участника каждой номинации Конкурса в срок до 1 апреля 2016 года 
(Приложение № 1); 

     - конкурсные материалы образовательных организаций, содержащие краткую аннотацию 
реализации проекта оформления пришкольной территории на бумажном и электронном 
носителе, и презентационные материалы, оформленные в соответствии с требованиями  в 
срок до 29 апреля 2016 года (Приложение № 2). 

 
5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
• Номинация «Веселая клумба» - создание проекта цветника на территории 
образовательной организации. 
• Номинация «Мой школьный двор» - на лучший ландшафтный дизайн территории 
образовательной организации. 
 
5.2. Критерии экспертных оценок:  
В номинации «Веселая клумба»: 
- разнообразие приемов озеленения и их качество – 5 баллов; 
- оригинальность художественного замысла – 5 баллов; 
- оригинальность приемов и способов создания проекта – 5 баллов; 
- гармония цветового решения – 5 баллов; 
- композиционное оформление – 5 баллов; 
- учет принципа непрерывности цветения– 5 баллов.  
Итого: 30 баллов. 
 
В номинации «Мой школьный двор»:  
- наличие разнообразия цветников (клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры, солитеры) – 
5 баллов; 
- оформление элементов ландшафтного дизайна (альпийские горки, водоемы, 
вертикальное озеленение, каменистый садик, дорожки, арки, мостики, живая изгородь, 
газоны, аллеи и т.д.) – 10 баллов; 
- наличие малых архитектурных форм, их состояние и функциональность (скамьи, 
беседки, скульптуры) – 10 баллов;  
- гармония цветового решения – 10 баллов; 
- композиционное оформление (целостность, единство решений) – 5 баллов; 
Итого: 40 баллов. 
 
5.3. Дополнительные критерии экспертных оценок оформления цветника: 
- сложность и качество исполнения оформления цветника – 5 баллов; 
- оригинальность композиции, творческая идея – 5 баллов; 
- использование малых архитектурных форм – 5 баллов; 



- использование композиционного оформления  – 5 баллов; 
- эстетическая привлекательность – 10 баллов; 
Итого: 30 баллов. 
Максимальное количество баллов по 2 Конкурсам – 100 баллов. 

 
6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Итоги I этапа Конкурса считаются зачетной работой по окончанию учебного процесса 
во время сдачи экзамена. 
6.2. Итоги общего Конкурса подводятся комиссией по представленным конкурсным 
материалам не позднее 1 октября 2016 года.  

Победители и призёры Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами 
ЦНАО  Тюменской области. 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анкета-заявка 

на участие в конкурсе по благоустройству территорий «Лучший школьный двор» 
 

  
1.Название организации (полностью) 

_________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________  
2. Муниципальное образование        

__________________________________________________________________ 
3. Адрес (с индексом)__________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 телефон, факс _______________________e-mail:___________________ 
4. Вид учреждения____________________________________________ 
5. Номинация ________________________________________________ 
  
6. Ф.И.О. (полностью) директора учреждения  

_____________________________________________________________________________
________________ 
 

7. Ф.И.О. руководителя, соавтора(ов) проекта (полностью), контактные телефоны 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
Дата заполнения «_______» ________________ 2016 г.  
  
Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку  
_________________________________                    Подпись __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к Положению о конкурсе по 
благоустройству территорий «Лучший 
школьный двор» 
 



 

 
Требования к оформлению конкурсных материалов 

конкурса по благоустройству территорий 
«Лучший школьный двор» 

 
Номинация «Веселая клумба» 

 
1. Структура конкурсных материалов включает:  
*титульный лист с обязательным указанием названия образовательной организации, 

фамилии, имени, отчества (полностью) директора, автора идеи оформления, руководителя 
работ по благоустройству территории; 

*содержание, отражающее идею оформления территории.  
Текст конкурсных материалов должен содержать: 
* краткую аннотацию произведенных работ по оформлению территории школьного 

двора (формат листа А-4, шрифт 14, Times New Roman); 
*презентационные материалы: компьютерные презентации, выполненные в программе 

Power Point; 
*макет «Веселая клумба» - формат А-1.  
2. Объём конкурсных материалов не ограничен. 
3. Все заявленные на Конкурс работы представляются на бумажном, электронном 

носителях и в виде макета. 
 

Номинация «Мой школьный двор» 
 

Структура проекта «Мой школьный дворик» предусматривает: 
1.        Титульный лист, на котором указываются:  

*название организации;  
*тема проекта;  
*фамилия и имя автора (ов), класс или творческая группа;  
*Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и консультанта; *название 
населенного пункта, муниципальное образование;  
*год выполнения. 

2. Содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц: 
Введение:  
- обозначены цель, задачи проекта;  

  Основная часть:  
- схема-проект цветника; 
- идея, ассортимент растений, количество и качество используемого посадочного 

материала, способ посадки. 
- описание малых архитектурных форм, способов изготовления, используемых 

материалов; 
- описание механизма и этапов реализации проекта по созданию цветника. 
Заключение: 
-  содержит конкретные результаты по созданию цветника; 

     Приложение:  

  
Приложение № 2 

к Положению о конкурсе по благоустройству 
территорий «Лучший школьный двор» 

 



- фотографии цветника общего плана (в т.ч. в электронном виде).  
- мультимедийная презентация, освещающая этапы реализации проекта,  

видеоматериалы, отражающие поэтапное выполнение работ с участием детей, педагогов и 
родителей, результаты работ.  
      - файлы электронных материалов должны быть оформлены в папку по  фамилия 
автора(ов), краткое название образовательной организации, муниципального образования. 
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