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О проведении городского конкурса 
на лучшее оформление территорий 
образовательных организаций

В рамках празднования Дня Республики и Дня города Чебоксары, в 
целях благоустройства территорий образовательных учреждений и 
выявления лучшего оформления участка

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса на лучшее 

оформление территорий образовательных организаций (Приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов на проведение городского конкурса на 

лучшее оформление территорий образовательных организаций (Приложение 
№4).

3. Организовать проведение городского конкурса на лучшее 
оформление территорий образовательных организаций с 7 июня по 29 июля 
2022 г.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
городском конкурсе на лучшее оформление территорий образовательных 
организаций.

5. Сектору воспитания и дополнительного образования организовать 
подведение итогов городского конкурса на лучшее оформление территорий 
образовательных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Чебоксары Федорову Н.Г.

Начальник управления Е.П. Сахарова



Приложение № 1 
к приказу управления образования 
администрации города Чебоксары 
от№

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее оформление территорий образовательных организаций

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшее оформление территорий образовательных организаций, 
посвященного празднованию Дня Республики и Дня города Чебоксары (далее - 
Конкурс).

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является управление 
образования администрации города Чебоксары.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях благоустройства территорий образовательных 

учреждений и выявления лучшего оформления пришкольного участка.
2.2. Задачи конкурса:

- привлечение педагогического коллектива, работников школы и родительской 
общественности к очистке, озеленению, эстетическому оформлению и 
благоустройству территории образовательного учреждения;

- улучшение экологического состояния школьного двора и прилегающей 
территории как составной части жизненной среды, влияющей на здоровье детей;

- формирование экологического мировоззрения, интереса учащихся к социально 
значимой деятельности по преобразованию окружающей среды.

III. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются образовательные организации города 

Чебоксары.

IV. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап: с 7 июня до 7 июля 2022 г. - оформление территорий образовательных 

организаций;
- 2 этап: с И июля по 15 июля 2022 г. (заочный) - определение лучшего 

оформления пришкольного участка по фотоотчету, выставленного на сайте 
образовательных учреждений г. Чебоксары, в баннере «Городской конкурс на лучшее 
оформление образовательных организаций»;

- 3 этап: с 18 июля по 29 июля 2022 г. (очный) - объезд территорий 
образовательных учреждений г. Чебоксары, выявленных лучшими по фотоотчету в 
баннере «Городской конкурс на лучшее оформление образовательных организаций».

V. Номинации Конкурса
Среди участников Конкурса определяются лучшие по номинациям:
1) «Тематическая клумба»;
2) «Школьная лаундж-зона»;
3) «Ландшафтный дизайн».

VI. Условия Конкурса



Обязательным условием участия в Конкурсе является создание баннера 
«Городской конкурс на лучшее оформление образовательных организаций» на сайте 
образовательного учреждения.

Образовательные организации города представляют в Комиссию по подведению 
итогов Конкурса на лучшее оформление территорий образовательных организаций в 
срок до 30 июня 2022 г. в сектор воспитания и дополнительного образования 
управления образования администрации г. Чебоксары (каб. № 2) - заявку на участие 
(приложение № 3) с печатью учреждения и подписью директора, ссылку на баннер 
«Городской конкурс на лучшее оформление образовательных организаций» 
(заполнить в гугл-форме по ссылке:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lrLvVna20m8vayNGo2ugt7jGZtJvNageVhCOolbiJ  
urk/ edit?usp=sharing).

VII. Показатели оценки конкурсных 
материалов (требования к объектам озеленения)

В перечень показателей оценки озеленения и благоустройства включаются: 
наличие единой концепции озеленения; обеспеченность зелеными насаждениями; 
состояние газонов, кустарников, деревьев, цветников, уголков отдыха; общее 
благоустройство и санитарное состояние территории; содержание бордюров и дорог 
на территории; эстетика элементов озеленения; проявление творческой инициативы; 
освещение хода участия в Конкурсе в средствах массовой информации и социальных 
сетях, в баннере на сайте учреждения.

VHI. Экспертная комиссия
Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии - Федорова Н.Г., заместитель начальника управления 

образования администрации города Чебоксары.
Члены комиссии:
- Гордеева М.В. - и.о. руководителя АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары (по 

согласованию);
- Салмина В. Ю. - методист АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары;
- Ильина И. Л. - методист АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары;
- Тарасов А.Н. - заведующий МБУ «СИХС МБ и АОУ» города Чебоксары (по 

согласованию);
- Усанова О. А. - главный специалист-эксперт сектора воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации города 
Чебоксары (по согласованию);

- Линтроп Е.Д. - ведущий эксперт АУ «ЦМиРО» города Чебоксары (по 
согласованию);

- Алексеева С.Ю. - ведущий эксперт АУ «ЦМиРО» города Чебоксары (по 
согласованию);

- Комахидзе А.С. - председатель городского родительского экспертно
консультативного совета.

VIII. Подведение итогов конкурса
Экспертная комиссия оценивает оформление территорий образовательных 

учреждений в течение всего периода проведения Конкурса.
Комиссия определяет победителей по 3 номинациям.
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации г. Чебоксары и денежными сертификатами.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lrLvVna20m8vayNGo2ugt7jGZtJvNageVhCOolbiJ


Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации г. Чебоксары 
№от______

Критерии оценки по номинации «Тематическая клумба»

Критерии Баллы
1. Оригинальное название клумбы и соответствие наполнения клумбы её 
названию. 0-5 баллов

2. Креативный подход к созданию клумбы, оригинальность оформления 0-5 баллов
3. Цветочное содержание клумбы (сочетание цветов, их разнообразие, 
подбор растений для оформления клумбы с учетом срока их цветения) 0-5 баллов

4. Качество оформления 0-5 баллов
5. Эстетичность оформления, содержание территории вокруг клумбы 0-5 баллов

Критерии оценки по номинации «Школьная лаундж-зона»

Критерии Баллы
1. Эстетика оформления зоны 0-5 баллов
2. Креативность 0-5 баллов
3. Ухоженность 0-5 баллов
4. Цветовое решение оформления 0-5 баллов

Критерии оценки по номинации «Ландшафтный дизайн»

Критерии Баллы
1. Эстетичность (цветовая гамма, ростовое сочетание, расположение) 0-5 баллов
2. Видовое разнообразие (однолетники, многолетники, 
8-10 видов) 0-5 -баллов

3. Целостность и оригинальность (ландшафтно-архитектурное решение по 
благоустройству территории) 0-5 баллов

4. Размеры участка, расположение на территории (один, несколько цветников, 
маленький, большой цветник) 0-5 баллов

5. Содержание цветника (санитарное состояние, ухоженность, отсутствие 
сорняков, мусора, состояние растений) 0-5 баллов



Приложение №3 
к приказу управления образования 

администрации г. Чебоксары 
№от__ _

ЗАЯВКА

(наименование образовательного учреждения)

заявляет об участии в городском конкурсе на лучшее оформление территорий 
образовательных организаций в номинации:

С условиями проведения конкурса ознакомлен (-а).

Директор школы
м.п. (подпись) (расшифровка)


