
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 «ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс проводится в целях повышения значимости пришкольных 

участков (учебных экологических троп, парков, дендрариев, цветников  

и т.д.), как средства обеспечения практической направленности изучения 

естественнонаучных дисциплин, а также повышения качества озеленения 

образовательных учреждений, участия детей и подростков в озеленении 

пришкольной территории.  

1.2. Задачи конкурса: 

 1.2.1. Повышение качества озеленения территорий и интерьеров 

образовательных учреждений. 

 1.2.2. Привлечение учащихся к практической деятельности  

по озеленению и благоустройству школьных территорий. 

 1.2.3.   Совершенствование организации и содержания образовательной 

деятельности на пришкольных «зеленых» территориях; 

 1.2.4. Воспитание эстетического и экологически ориентированного 

отношения к сохранению и восстановлению природных богатств; 

 1.2.5.  Оздоровление окружающей природной среды; 



 1.2.6.  Выявление, поддержка и распространение современного 

педагогического опыта работы по озеленению и благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 

 1.2.7. Выявление и поощрение коллективов лучших образовательных 

учреждений, а также руководителей и педагогических работников, 

занимающихся озеленением и благоустройством пришкольных площадей. 

 1.2.8. Оценка состояния пришкольных природных участков. 

1.3. Учредителем конкурса является Институт биологии ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

1.4. Организатором конкурса является Совет обучающихся Института 

биологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

 

2. Участники конкурса. 

 

2.1. В конкурсе участвуют коллективы образовательных учреждений всех 

типов и видов, имеющие пришкольные природные участки, либо 

занимающиеся озеленением территорий и интерьеров (учащиеся  

и педагоги общеобразовательных учреждений). 

 

3. Сроки проведения конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 05 сентября по 11 декабря 2016 года.  

3.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 6 ноября  

2016 года по форме (Приложение № 2) на электронный адрес 

n.n.lukina@utmn.ru. 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок 

комиссии. 

mailto:n.n.lukina@utmn.ru


4.2. Образовательные учреждения, занявшие по итогам конкурса 

призовые места, награждаются дипломами и ценными призами. 

4.3. Критериями оценки творческих работ являются: 

- качество оформления; 

- композиция работы; 

- актуальность темы; 

- креативность идеи; 

- выразительность работы. 

 

5. Контактные данные 

 

Контактные данные оргкомитета: 

Адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Пирогова, 3, каб. 215, Совет обучающихся 

Института биологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

Телефон: (3452) 59-74-94 

E-mail: a.a.martynov@utmn.ru 

Аккаунт: https://vk.com/utmn_inbio 

Сайт: http://www.utmn.ru/inbio/  

 

Мартынов Алексей Александрович,  

Председатель оргкомитета: 8-932-323-71-59; a.a.martynov@utmn.ru 

 

Лукина Наталья Николаевна, 

Секретарь директора ИНБИО: (3452) 59-74-94; n.n.lukina@utmn.ru 

mailto:a.a.martynov@utmn.ru
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Приложение № 1. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ, 

 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС  

«ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 
 

1. Работа должна иметь:  

- титульный лист с указанием полного названия коллектива, фамилии, 

имени, отчества руководителя коллектива и ответственного  

за исполнение работы, года составления; 

- план-схему фактического озеленения участка или фото и план 

реализованного проекта озеленения участка; 

2. Фотоматериалы должны отображать общую картину расположения 

насаждений и благоустройства пришкольной территории. Желательно, 

чтобы фотоматериалы отображали динамику развития благоустройства 

пришкольной территории.  

3. Основные показатели, учитываемые при оценке работ: 

- эстетическое оформление территории учебного заведения; 

- состояние цветников, газонов, их разнообразие и оригинальность  

композиции; 

- состояние дендрария (наличие коллекционного отделения, экзотических, 

интродуцированных пород деревьев и кустарников, аллей, декоративных 

групп деревьев и т.п.); 

- содержание и состав видов деревьев и кустарников живой изгороди; 

-  наличие проекта озеленения территории учебного заведения, 

примыкающих площадей и состояния его исполнения; 

- участие школьников в работах по благоустройству пришкольной 

территории. 



Приложение № 2. 
*Документ высылается в pdf формате. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

  

Адрес образовательного 

учреждения 

  

ФИО и должности авторов 

проекта 

  

ФИО контактного лица   

Электронный адрес контактного 

лица 

  

Телефон рабочий, сотовый связи 

с контактным лицом 

  

 

 

Директор  

общеобразовательного учреждения                       __________/____________ 
             Подпись                   Ф.И.О                

 

 

К заявке прилагаются следующие материалы: 

1. Эскиз (макет, проект) Тезисы, презентация; 

2. Цветные фотографии (разрешение 300 dpi на дюйм, размер не менее 90х130 мм, 

формат *.jpg) с изображением реализованных решений.  

3. Описание реализованного решения по трем направлениям: идея, реализация, 

эффект в учебной и воспитательной деятельности (не более 15 тысяч знаков) в 

формате *.doc. с ссылками на источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 
*Документ высылается в pdf формате. 

 

 

Разрешение на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________,                              

(Фамилия, имя, отчество участника) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

использования материалов заявки (публикации в интернете, печатных изданиях, на 

выставочных стендах) с указанием имени автора, подтверждаю правильность 

предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу 

данных.  

____________________________  
                       Дата подачи заявки  

  

______________________________  
                      Подпись участника  

  

 



Приложение № 4. 

С В Е Д Е Н И Я 

О УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 
_____________________________________________________________________________   

( наименование учебного заведения) 

 

(фамилия, имя, отчество директора) 

 

(ФИО ответственного за пришкольный участок, автора проекта) 

 

№ Наименование Описание 

1 Всего контингент учащихся чел. 

2 Площадь пришкольной территории кв.м 

3 Площадь, приходящаяся на 1 уч-ся кв.м 

4 Кол-во произрастающих деревьев шт. 

5 Посажено в тек. году шт. 

6 Кол-во произрастающих кустарников шт. 

7 Посажено в тек. году шт. 

8 Протяженность живой изгороди территории учебного 

заведения 

м. 

9 Наличие пейзажных групп деревьев и кустарников шт. 

10 Площадь учебно-опытного участка кв.м. 

11 Площадь защищенного грунта (теплица, парник) кв.м. 

12 Площадь пришкольного питомника кв.м. 

13 Площадь дендрария кв.м. 

14 Видовое разнообразие древесно – кустарниковых растений 

коллекционного отдела дендрария (Флористический 

список) 

 

15 Площадь цветников кв.м. 

16 Видовое разнообразие цветочно – декоративных растений 

открытого грунта на участке ОУ (Флористический список) 

 

17 Наличие цветников различных типов 

(рабатка, арабеска, газон, клумба, альпийская горка и т.п.) 

 

18 Наличие и протяженность экологической тропы  ед/м 

19 Проект озеленения пришкольного участка   



Приложение № 5. 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 КОНКУРСА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 «ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 

 

1. Семёнова Марина Викторовна, 

кандидат биологических наук, доцент. 

Председатель комиссии 

2. Михайлова Алена Николаевна, 

заместитель директора ИНБИО по 

профориентационной работе. 

Заместитель председателя 

комиссии 

3. Базюк Денис Александрович, 

Руководитель профориентационного 

центра ИНБИО. 

Секретарь комиссии 

4. Рябикова Валентина Львовна, 

Старший преподаватель ИНБИО 

Член комиссии 

5. Николаева Мария Александровна,  

Ландшафтный архитектор. 

Член комиссии 

6. Алфёрова Елена Александровна,  

Ландшафтный архитектор. 

Член комиссии 

7. Матяшева Наталья Александровна, 

Ландшафтный архитектор. 

Член комиссии 

8. Красикова Алена Сергеевна, 

Ландшафтный архитектор. 

Член комиссии 

 



Приложение № 6. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

КОНКУРСА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 «ЛУЧШИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК - 2016» 

 

1. Мартынов Алексей Александрович,  

Председатель Совета обучающихся 

Института биологии ТюмГУ. 

Председатель 

оргкомитета 

2. Лепунова Ольга Николаевна, 

Заместитель директора ИНБИО по 

внеучебной работе. 

Член оргкомитета 

3. Лукина Наталья Николаевна,  

Секретарь руководителя. 

Член оргкомитета 

4. Братенкова Виктория Денисовна,  

Менеджер Совета обучающихся 

Института биологии ТюмГУ. 

Член оргкомитета 

5. Красикова Алена Сергеевна,  

Менеджер Совета обучающихся 

Института биологии ТюмГУ. 

Член оргкомитета 

6. Базюк Денис Александрович, 

Руководитель профориентационного центра 

ИНБИО. 

Член оргкомитета 

7. Булашева Евгения Николаевна, 

Информационный куратор Совета 

обучающихся ИНБИО. 

Член оргкомитета 

 


