
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«04» сентября 2017 г.                                                                                                                       № 527 

 

О проведении областного конкурса 

образовательных организаций  на 

лучшее озеленение «Оазис» 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области в 2017-2018 

учебном году», в целях  совершенствования  работы  по оформлению и 

благоустройству территорий образовательных организаций  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  областной конкурс образовательных организаций на лучшее 

озеленение «Оазис» с 25 сентября по 05 октября  2017 года в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса образовательных 

организаций на лучшее озеленение «Оазис» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                                     И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева О.С., тел. 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр  

дополнительного образования детей» 

от 04.09.2017 № 527 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного конкурса образовательных 

организаций на лучшее озеленение  «Оазис» 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса образовательных организаций на лучшее озеленение «Оазис» 

(далее именуется – конкурс) в 2017 – 2018 учебном году. 

Конкурс посвящен Году экологии.  

2. Конкурс  проводится  с  целью  совершенствования  работы  по 

оформлению и благоустройству территорий образовательных организаций 

Челябинской области.  

3. Основные задачи конкурса: 

1)    озеленение территорий образовательных организаций; 

2)    формирование общей экологической культуры;   

3) выявление,  поддержка  и  распространение  современного 

педагогического опыта работы и достижений отечественного и зарубежного 

биодизайна. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторами конкурса  являются: 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детский экологический» г. Челябинска (по согласованию). 

 

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие детские объединения и коллективы 

обучающихся общеобразовательных  организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования (далее именуются – 

участники  конкурса). Конкурс проводится по четырем  группам участников 

конкурса:  

1) первая группа - дошкольные образовательные организации; 

2) вторая группа - общеобразовательные  организации; 

3) третья группа - организации дополнительного образования; 

4) четвертая группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

IV. Организационный комитет конкурса  

 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и  

конкурсных материалов от участников конкурса; 

2) содействует формированию и организации деятельности  экспертного 

совета; 

3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призѐров конкурса; 

4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса; 

5) осуществляет информационную поддержку конкурса.  

8. В целях проведения экспертизы  конкурсных материалов и определения 

победителей и призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного 

совета утверждается организаторами конкурса. 

9. В состав экспертного совета входят представители профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Челябинской области, специалисты ГБУДО  

«Областной Центр дополнительного образования детей», МБУДО «Центр детский 

экологический» г. Челябинска,  представители общественных объединений 

Челябинской области.  

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – муниципальный  – до 25 сентября  2017 года; 

второй этап – областной –  до 5 октября  2017 года. 

11. Конкурс проводится по номинациям: 

«Интерьерное озеленение»; 

«Ландшафтное озеленение»; 

«Учебно-опытный участок». 

12. Для  участия  в  конкурсе органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета  в срок  

до 25 сентября 2017 года представляется  на электронный адрес:  ocdod@mail.ru 

следующие конкурсные материалы  в электронном виде: 

заявка на участие (приложение); 

протокол проведения муниципального этапа  конкурса; 

информационная справка; 

портфолио.   

13. Требования, предъявляемые  к конкурсным материалам: 

1) Информационная справка (муниципальное образование; образовательная 

организация; Ф.И.О. директора организации (полностью); Ф.И.О. автора 

разработки проекта озеленения (полностью); Ф.И.О., должность ответственного за 

озеленение (полностью); Ф.И.О. заведующего учебно-опытным участком 

(полностью). 

2)  Портфолио (для номинаций «Интерьерное озеленение», «Ландшафтное 

озеленение») содержит следующие сведения:  

общая характеристика озеленяемой территории; 

графический план, отражающий озеленяемую территорию; 

план работы по озеленению территории организации в конкурсном году; 
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описание многообразия способов цветочно-декоративного оформления 

зеленых зон организации, наличие малых архитектурных форм; 

ассортимент цветочно-декоративных растений (комнатных и садовых),   

древесно-кустарниковых насаждений; 

наличие  зимнего сада, теплицы (указать их площадь, планировку, наличие 

материальной базы); 

использование созданных зеленых зон в образовательной и воспитательной 

работе организации (организация учебной практики, работа летнего лагеря, 

экскурсионная работа, опытническая и исследовательская деятельность 

обучающихся); 

наглядные материалы (фотографии, видеофильмы, презентации, 

демонстрирующие озелененные территории организации и деятельность 

обучающихся по озеленению).  

3)  Портфолио (для номинации «Учебно-опытный участок») содержит 

следующие сведения:  

планировка учебно-опытного участка; 

площадь учебно-опытного участка (га); 

материальная база, отделы участка; 

ведение опытнической работы и ее результативность; 

соблюдение агротехники выращивания, развития растений с учетом данных 

дневника наблюдений; 

культура оформления учебно-опытного участка (чистота, наличие этикеток, 

декоративно-эстетическое оформление и др.); 

возможности рационального использования зеленых зон (использование 

выращенной продукции в учебных и хозяйственных целях -  создание наглядных 

пособий, выращивание и реализация рассады, посадочного материала, заготовка 

лекарственного сырья и т.д.); 

участие в конференции научного общества учащихся; 

наглядные материалы (фотографии, видеофильмы, презентации, 

демонстрирующие озелененные территории организации и деятельность 

обучающихся по озеленению).  

14. Критерии оценки конкурсных материалов: 

значимость работы по озеленению в учебно-воспитательном процессе 

организации; 

рациональность использования территории; 

эстетичность и грамотность оформления различных зеленых зон; 

единство архитектурного ансамбля и элементов озеленения; 

оригинальность и привлекательность оформления; 

декоративность озеленения в любое время года; 

функциональная значимость посадок; 

видовое разнообразие ассортимента растений; 

комфорт, удобство, безопасность, возможность ухода за растениями 

организация ухода за зелеными зонами. 

15. Все конкурсные материалы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.  

 



16. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 

от суммарного количества набранных баллов по каждой группе и номинации, 

указанных в пунктах 5,11 настоящего положения.  

17. Оргкомитет  на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, 

третье места в каждой группе и номинации, указанных в пунктах 5,11 настоящего 

положения.   

 

VI. Награждение победителей и призеров конкурса 

 

18. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места) в  каждой 

группе и номинации конкурса награждаются дипломами и призами.  

19. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

свидетельство участника конкурса. Организационный комитет оставляет за собой 

право вручения памятных подарков. 

20. Результаты конкурса размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  и в средствах массовой информации. 

 

VII. Финансирование конкурса 

 

21. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 2017 год и  

внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 Приложение 

к положению о проведении областного 

конкурса образовательных организаций на 

лучшее озеленение «Оазис» 

 

 

 

Заявка  

на участие в  областном  конкурсе образовательных организаций 

 на лучшее озеленение «Оазис» 

 

Муниципальное образование _____________________________________________ 

 
Номинация Наименование 

образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 

Почтовый адрес 

организации  

 

Контактные 

данные 

(электронный 

адрес, телефон) 

«Интерьерное 

озеленение» 
    

«Ландшафтное 

озеленение» 
    

«Учебно-

опытный 

участок» 

    

 

 
 

 

Подпись руководителя органа местного 

самоуправления, муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования) 

 

Печать 

 

 

 


