
 Приложение №5 

к приказу  №37 от 12.05.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре – конкурсе  пришкольных территорий 

 «Мир без цветов черно- бел» 

1. Общие положения 

1.1. Смотр - конкурс проводится муниципальным учреждением Управление 

образования с 1 июня  по 20 августа 2017 года.  

В конкурсе принимают участие все образовательные учреждения МО 

«Кузоватовский район». 

2. Цель конкурса: воспитание  патриотизма и чувства любви к Родине; 

улучшение внешнего облика, экологического и эстетического состояния территорий 

образовательных учреждений муниципального образования. 

 

3. Задачи:  

 стимуляция творческой активности учащихся и педагогов;  

 Благоустройство территорий, примыкающих к зданиям образовательных 

учреждений муниципального образования. 

 Вовлечение коллективов образовательных учреждений в соревнование по 

благоустройству населенных пунктов района. 

 Формирование активной жизненной позиции детей и молодежи по 

отношению к экологическим и другим проблемам своего поселка, села.  

 Повышение роли пришкольных опытных участков в формировании 

практических умений по выращиванию цветов. 

 Развитие эстетических чувств педагогов, обучающихся и воспитанников. 

 Развитие у школьников интереса к профессиям, связанным с выращиванием 

растений, цветов. 

 Оценка состояния школьных территорий как базы для организации 

образовательной деятельности спортивного развития и оздоровления детей. 

 

4.  Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет МУ 

«Управление образования» администрации МО «Кузоватовский район» 

5.  Участники Конкурса 
5.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, которые разработали  и реализовали проект в рамках районного 

смотра-конкурса «Мир без цветов  чёрно-бел»  

6.  Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 1 июня по 20 августа 2017 года. 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  Цветники у обелиска; 

• цветники на территории образовательного учреждения.  

6.3. Проекты по созданию цветников оцениваются по критериям: 

  оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного    взгляда   

авторов на решаемую проблему  

 качество оформления конкурсных материалов  

Качество оформления цветника: 



 оригинальность композиции   

 эстетическая привлекательность,  художественное оформление  

 гармоничность цветовых решений  

 учет принципа непрерывности цветения  

6.4. В ходе проведения  Конкурса предусмотрен выезд членов жюри в 

образовательные учреждения района. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса подводятся с 15 по 20 августа  2017 года. 

4.2. По итогам Конкурса определяется победители и призёры.  

4.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МУ «Управление 

образования» администрации МО «Кузоватовский район» и ценными подарками. 

 

 

                         

                          

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
     


