
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  28.04.2014                               с Петровское                          № 438 

 

О проведении муниципального конкурса на лучшее благоустройство 

территории образовательного учреждения на Грант главы Петровского 

района. 

 

 В целях стимулирования активности участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, педагогов) по включению в социально-

значимую деятельность, формирования экологической и эстетической 

культуры обучающихся, развития патриотической, творческой деятельности, 

создания благоустроенной, безопасной, эстетической среды образовательных 

организаций  администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 28 апреля по 30 июня 2014 года муниципальный 

смотр-конкурс на лучшее благоустройство территории образовательного 

учреждения на Грант главы Петровского района (далее Смотр-конкурс). 

2. Утвердить Положение о муниципальном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство территории образовательного учреждения на Грант главы 

Петровского района (далее - Положение), состав конкурсной комиссии 

согласно приложениям №1, №2. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Петровского района М.В.Горбунову. 

 

 

Глава Петровского района                                                             С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

                                                                                                                Утверждено 

постановлением администрации  

№ _______  от _______             

 

 

Положение 

о смотре - конкурсе на лучшее благоустройство территории 

образовательного учреждения 

 

1. Общие положения. 

Муниципальный смотр-конкурс на лучшее благоустройство территории 

образовательного учреждения на Грант главы Петровского района  (далее – 

Смотр-конкурс) в 2014году проводится администрацией Петровского  района 

с участием  сельсоветов среди муниципальных образовательных организаций 

(далее – Учреждений)  

Смотр-конкурс проводится в целях активизации деятельности 

образовательных учреждений Петровского района  по благоустройству и 

озеленению закрепленных за образовательным учреждением территорий, 

выявления лучших проектов  по благоустройству, по архитектурно-

планировочным, ландшафтным приѐмам, формирования пространства  

территории образовательных учреждений. 

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте администрации 

Петровского района в сети «Интернет». 

2. Организация  проведения Смотра   - конкурса 

2.1.Смотр-конкурс  проводится с 28 апреля по 30  июня  2014 года. 

2.2.Организация Смотра-конкурса возлагается на конкурсную комиссию. 

2.3. Конкурсная комиссия Смотра-Конкурса: 

- информирует о проведении Смотра-конкурса; 

- принимает материалы Претендентов на участие в Смотре-конкурсе; 

- определяет требования к оформлению представляемых на Смотр-конкурс 

материалов; 

- определяет порядок, форму, место и дату подведения итогов Смотра-

конкурса; 

-  рассматривает материалы, предоставленные на Смотр-конкурс; 

- осуществляет выезд в образовательные учреждения, подавшие заявку на 

конкурс; 

- дает оценку деятельности образовательного учреждения по обустройству 

закрепленной территории, которая складывается из суммы баллов, 

полученных учреждением по каждому критерию оценки (каждый критерий 

оценивается до 10 баллов). 

2.4. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: с 25 апреля по 10 мая – разработка проекта благоустройства; 

2 этап: с 11 мая по 30 июня - практическая реализация собственного проекта  

благоустройства; 



3 этап:  01-10 июля - подведение итогов Смотра-конкурса. 

2.4.1. На 1 этапе Смотра-конкурса образовательное учреждение представляет 

в конкурсную комиссию проект благоустройства закрепленной за 

образовательным учреждением территории, содержащий графическую часть 

проекта, включающую ситуационный план с границами проектируемой 

территории. 

2.4.2. Проект должен содержать следующий перечень элементов: 

- учебно-опытный участок; 

- озеленение (посадка декоративных растений, деревьев, разбивка клумб, 

газонов, рабаток, устройство вертикальных  декоративных ограждений, 

зеленых ограждений, альпийских горок и др.); 

-малые архитектурные формы; 

-игровые и спортивные площадки с использованием соответствующего 

оборудования, в том числе площадки для проведения занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-контейнерные площадки для бытовых отходов; 

-пешеходные коммуникации; 

-транспортные проезды  и другие. 

2.4.2. На втором этапе конкурса образовательное учреждение осуществляет 

практические мероприятия,  направленные на реализацию собственного проекта 

благоустройства пришкольной территории с привлечением всех участников 

образовательного процесса, жителей населенного пункта, спонсоров проекта. 

2.4.3.На третьем этапе Смотра-конкурса оргкомитет выезжает в каждое 

Учреждение, участника Смотра-конкурса, для оценки полноты и качества 

реализации Проекта в соответствии с установленными критериями. 

3. Критерии конкурсного отбора: 

3.1. При  оценке качества и полноты реализации Проекта благоустройства 

пришкольной территории используются следующие критерии: 

-соответствие Проекта благоустройства пришкольной территории 

действующим нормам и правилам; 

-оригинальность архитектурно-планировочного решения; 

-оригинальный подход к использованию малых архитектурных форм;  

- новизна используемых проектных решений; 

-экономичность используемых приемов в благоустройстве пришкольной 

территории; 

-комплексный подход к оформлению объектов школьной инфраструктуры; 

-единое стилистическое решение Проекта благоустройства пришкольной 

территории; 

-зонирование пришкольной территории, отражѐнное в плане-схеме 

фактического озеленения участка; 

-эстетическое   оформление   территории: состояние цветников, газонов, их 

разнообразие и оригинальность   композиции, наличие декоративных   

элементов цветников (рабатка, газон, клумба, альпийская горка и т.п.); 

-разнообразие и общее состояние элементов благоустройства (живая 

изгородь, аллеи, декоративные группы и т.п; 



-разнообразие видов (породы деревьев и кустарников) и общее состояние  

зелѐных насаждений; 
 -соответствие пришкольного учебно-опытного участка Положению, 
принятому в образовательном учреждении ( для общеобразовательных школ); 
-роль родительской общественности в благоустройстве закрепленной за 
образовательным учреждением территории;          
-качество исполнения Проекта. 

4. Подведение итогов Смотра-конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия обследует состояние закрепленной территории 

каждого образовательного учреждения  и в соответствии с критериями 

конкурсного отбора оценивает по каждому критерию оценкой до 10 баллов. 

4.2. Жюри (конкурсная комиссия) проводит второй этап Конкурса: 

рассматривает материалы, предоставленные на районный этап Конкурса; 

осуществляет выезд в образовательное учреждение, ставшее победителем 

районного этапа Конкурса; 

дает оценку деятельности общеобразовательного учреждения по 

обустройству закрепленной территории, которая складывается из суммы баллов, 

полученных учреждением по каждому критерию оценки (каждый критерий 

оценивается до 10 баллов); 

определяет победителя Конкурса (I место), призеров Конкурса (II, III место); 

передает результаты конкурса в оргкомитет. 

4.3. Учреждение, набравшее наибольшее количество баллов,  становится 

победителем. Ему вручается диплом  1 степени и денежный Грант главы района в 

размере 25,0 тыс.руб. Материальное поощрение направляется на улучшение 

материально-технической базы учреждения; 

Участники Смотра-конкурса, занявшие 2,3  места, награждаются Дипломами 

2,3 степени и денежными Грантами  главы района в размере: 

За  2 место-15,0 тыс. руб; 

За  3 место-10,0 тыс. руб. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

4.5. Претендент на участие в Конкурсе предоставляет следующие материалы: 

паспорт участка общеобразовательного учреждения (Приложение № 3); 

отчет-описание об использовании участка ОУ в соответствии с паспортом 

участка и критериями; 

проект благоустройства участка на 2011-2012гг., с включением в него 

бизнес-плана; 

фото- и видеоматериалы, отражающие состояние участка и его практическое, 

использование (продолжительность видеозаписи не более 10 минут; 

количество прилагаемых цифровых фотографий - не более 4-х для каждого 

сезона; формат произвольный); 

подборку творческих конкурсных проектов участников образовательного 

процесса (групповых, семейных проектов, индивидуальных проектов детей, 

педагогов, родителей (законных представителей), проект инициативной 

группы трудового отряда школьников, др.); 

Материалы направляются в оргкомитет до 05.08.2014 г. 



Победителем районного конкурса на лучшую территорию 

общеобразовательного учреждения признается общеобразовательное 

учреждение, добившееся лучших результатов по обустройству прилегающей 

территории. 

4.6. Критерии оценки 

Использование в образовательном процессе, в том числе дополнительном 

образовании благоустройство школьной территории. 

Разграничение участка на разнообразные зоны в соответствии с 

требованиями и их благоустройство. 

Использование конкурсной и проектной деятельности в развитии 

благоустройства школьной территории. 

Развитие материально-технической базы для проведения работ по 

благоустройству. 

Создание детских и детско-взрослых объединений для проведения работ по 

благоустройству (кружки, трудовые отряды и др.). 

Творческий подход к организации деятельности по благоустройству 

территорий. 

Проведение социально значимых акций. 

Привлечение родительской общественности к благоустройству территории 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                                Утверждено 

постановлением администрации  

№ _______  от _______             

 

 

Состав комиссии  

по подведению итогов районного конкурса  

на лучшее общеобразовательное учреждение 

 по благоустройству территории. 

 

Ефанов С.Н. – глава Петровского района,  председатель жюри; 

Каширский Г.И. - заместитель администрации  района, заместитель 

председателя  комиссии; 

Горбунова М.В. - заместитель администрации  района, заместитель 

председателя  комиссии; 

Платонова Н.Л.- ведущий специалист отдела образования 

администрации района, секретарь комиссии.  

 

Члены комиссии конкурса: 

Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации 

района; 

Канищева О.В.- заместитель начальника отдела архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства администрации района;  

Зимнухов В.Е. -  директор муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»; 

Платонова Н.Л.- ведущий специалист отдела образования 

администрации района;  

Веретин В.М.- ведущий специалист отдела образования администрации 

района;  

Ганьшин В.М.-  глава Петровского сельсовета (по согласованию);           

         Шальнева О.И - методист муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

                                                                                                                Утверждено 

постановлением администрации  

№ _______  от 

 

 

ПАСПОРТ 

 

участка общеобразовательного учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения (далее – ОУ) 

 

 Краткая характеристика 

 

Ф.И.О. руководителя ОУ   

Адрес, телефон, факс, e-mail ОУ   

Количество детей, учащихся в ОУ   

 Характеристика участка:   

1. Общая площадь пришкольного участка   

2. Зоны:  

эстетическая (цветники, клумбы, рабатки, вертикальные декоративные 

ограждения и т.д.); 

площадь учебно-опытного участка; 

физкультурно-спортивная; 

отдыха; 

для проведения занятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

хозяйственная зона.   

3. Использование зеленого ограждения.   

4. Использование в образовательном процессе, в том числе дополнительном 

образовании благоустройство школьной территории в различные времена 

года.   

5. Конкурсная  и проектная деятельность в развитии благоустройства 

школьной территории.   

6. Материально - техническая база для проведения работ по благоустройству.  

7. Детские и детско-взрослые объединения для проведения работ по 

благоустройству (кружки, трудовые отряды и др.).   

8. Творческий подход.   

9. Роль  родительской общественности в благоустройстве школьной 

территории.   

 

 

 

 
 


