
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 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«13» апреля 2022 г.  № 454

  
О проведении открытого регионального 
конкурса озеленения территорий 
образовательных организаций «Оазис»  

 

 
В соответствии с планом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», с целью создания условий для совершенствования работы        
по озеленению территорий образовательных организаций Челябинской области        
п р и к а з ы в а ю:    

1. Провести открытый региональный конкурс озеленения территорий 
образовательных организаций «Оазис» с 15 апреля по 30 сентября 2022 г.        
в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении открытого регионального конкурса 
озеленения территорий образовательных организаций «Оазис» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
 
Директор                О.С. Растегняева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, в МОУО, на сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.04.2022 г. № 454 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого регионального конкурса  
озеленения территорий образовательных организаций «Оазис»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого регионального конкурса озеленения территорий образовательных 
организаций «Оазис» (далее – конкурс) в 2022 году. 

2. Конкурс проводится с целью создания условий для совершенствования 
работы по озеленению территорий образовательных организаций Челябинской 
области.  

3. Основные задачи конкурса:  
1) формирование экологической культуры у обучающихся Челябинской 

области через участие в озеленении территорий образовательных организаций; 
2) выявление, поддержка и распространение современного педагогического 

опыта работы в сфере организации озеленения территорий образовательных 
организаций; 

3) улучшение экологического состояния территорий образовательных 
организаций как составной части образовательной среды. 

 
II. Организаторы конкурса 

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

III. Участники конкурса  

5. Участниками конкурса являются образовательные организации Челябинской 
области в следующих категориях: 

первая категория – дошкольные образовательные организации;  
вторая категория – общеобразовательные организации;  
третья категория – организации дополнительного образования; 
четвертая категория – профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. 
6. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

работ в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках деятельности 
организаторов конкурса. 
 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 
 

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и        

конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу; 
2) утверждает состав экспертного совета конкурса; 



3) на основании решения экспертного совета конкурса утверждает список 
победителей и призеров конкурса; 

4) осуществляет информационную поддержку конкурса. 
 9. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет. 
 10. В состав экспертного совета входят представители Министерства экологии 
Челябинской области (по согласованию), профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования и профильных организаций 
естественнонаучной направленности Челябинской области (по согласованию), 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 
V. Порядок проведения конкурса 

 

11. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме         
с 15 апреля по 30 сентября 2022 г. в 2 этапа: 

первый этап: с 15 апреля по 12 сентября 2022 г. – регистрация участников, 
загрузка конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);  

второй этап: с 13 по 30 сентября 2022 г. – заочная экспертиза конкурсных 
материалов, подведение итогов конкурса. 

12. Участникам конкурса необходимо в срок до 12 сентября 2022 г. 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел 
«Ближайшие события» – «Открытый регионального конкурс озеленения территорий 
образовательных организаций «Оазис» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в 
соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в облачном 
хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в отдельных файлах:  

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1, в формате pdf); 
2) согласия на обработку персональных данных руководителя конкурсной 

работы (приложение 2, в формате pdf);  
3) конкурсную работу (приложение 3, в формате pdf, не более 30 страниц); 
4) подписанный договор оказания услуг (в формате pdf); 
5) квитанцию об оплате (в формате pdf). 
13. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 «Интерьерное озеленение»; 
 «Ландшафтное озеленение»; 
 «Учебно-опытный участок». 
14. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

оценки (от 0 до 5 баллов по каждому критерию): 
соблюдение требований к оформлению конкурсной работы; 
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. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры        

(2, 3 место) в каждой номинации и категории, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам оценки конкурсных работ.  

16. Официальная информация о конкурсе размещается в группе регионального 
центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74) и на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru). 

 
VI. Награждение победителей конкурса 

 
17. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 

электронными дипломами. 
18. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника конкурса. 
19. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные 

номинации и специальные призы. 
 

VII. Финансовое обеспечение конкурса 
 

20. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Организационный взнос составляет 300 рублей за одну конкурсную 
работу. Средства участников используются на информационное и организационное 
обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие события» – «Открытый региональный конкурс озеленения 
территорий образовательных организаций «Оазис»». 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении  

Открытого регионального конкурса 
озеленения территорий 

образовательных организаций «Оазис» 
 

Заявка на участие  
в Открытом региональном конкурсе  

озеленения территорий образовательных организаций «Оазис» 
 

Муниципальное образование   

Образовательная организация  

Номинация  

Количество обучающихся/ воспитанников, 
которые приняли участие в создании 
конкурсной работы 

 

Ф.И.О. руководителя конкурсной работы 
(полностью) 

 

E-mail руководителя конкурсной работы  
Контактный телефон руководителя 
конкурсной работы 

 

Ссылка на аккаунт руководителя 
конкурсной работы «ВКонтакте»   

 

 

Подпись руководителя образовательной организации __________________________ 

 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении  

Открытого регионального конкурса 
озеленения территорий образовательных 

организаций «Оазис» 
 

 

Директору 
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Растегняевой О.С.  
адрес: 454081, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 
ОГРН 1027403775398, 

ИНН 7452024031,  
телефон: +8(351)773-62-82  

адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 
от ____________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт серии____________ №____________________ 
кем выдан _____________________________________ 
когда выдан «___» ____________ ____ года 
зарегистрированного(ой) по адресу 
______________________________________________
______________________________________________ 
адрес электронной почты: _______________________ 
номер телефона: _______________________________ 

 
Согласие  

на обработку персональных данных руководителя конкурсной работы 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
«___» ___________ _____ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 
удостоверяющего личность - паспорт) серия ________номер____________ от «__» ______ 20__ г., 
кем выдан _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
когда выдан «___» _______________ _______ г., код подразделения _____________, 
принимающего участие в мероприятиях государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 
персональных данных Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных 
материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению
неограниченному

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные
условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     
имя     
отчество     



 муниципальное 
образование 

    

должность     
адрес 
электронной 
почты 

    

контактный 
телефон 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru/ Размещение документации в рамках мероприятия 

https://t.me/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

https://vk.com/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей. В 
соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 

«___» ___________ 20__ г. 
_____________ (подпись)/________________________________________________(Ф.И.О.) 
 

 

 
 
   



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении  

Открытого регионального конкурса 
озеленения территорий 

образовательных организаций «Оазис» 
 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
1. Для номинаций «Интерьерное озеленение», «Ландшафтное озеленение»           

(не более 15 страниц, шрифт Тimes New Roman, 14 размер, интервал 1/1,5): 
титульный лист, содержащий название организации, номинацию конкурса, 

данные руководителя конкурсной работы; 
общая характеристика озеленяемой территории;  
графический план, отражающий озеленяемую территорию;  
план работы по озеленению территории организации в 2022 году; 
описание многообразия способов цветочно-декоративного оформления 

зеленых зон организации, наличия 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).  

2. Для номинации «Учебно-опытный участок» (не более 15 страниц, шрифт 
Тimes New Roman, 14 размер, интервал 1/1,5): 

титульный лист, содержащий название организации, номинацию конкурса, 
данные руководителя конкурсной работы; 

планировка учебно-опытного участка; 
площадь учебно-опытного участка; 
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.). 

3. Приложение – не более 15 страниц (фотографии, скриншоты и активные 
ссылки на видеоролики, публикации на сайте образовательной организации, в 
социальных сетях, демонстрирующие озелененные территории организации и 
деятельность обучающихся по озеленению). 
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