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Положение 

о районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство  

территорий образовательных организаций 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий 

образовательных организаций (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Учредителем смотра-конкурса является Отдел образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. Организацию  

и проведение смотра-конкурса осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится с целью привлечения всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей) к озеленению  

и благоустройству территорий образовательных организаций, повышению 

эстетического уровня благоустройства и образцового порядка по их содержанию. 

2.2. Задачами смотра-конкурса являются:  

− организация практической деятельности по комплексному 

благоустройству школьной территории, озеленению школьного двора и зон отдыха 

(посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников); 

− развитие творческой инициативы, экологической ответственности 

участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей)  

в практической деятельности по озеленению и благоустройству; 

− воспитание у подрастающего поколения любви к родному городу, 

гражданской ответственности за экологическое состояние окружающей среды  

в районе и гордости за приусадебный участок своей образовательной организации; 

− развитие социального партнерства между образовательными 

организациями, муниципальными образованиями и общественными организациями 

по улучшению состояния озеленения и благоустройства территорий 

образовательных организаций; 

− выявление, поощрение и распространение опыта образцового 

содержания территорий образовательных организаций. 

3. Участники Конкурса 

К участию в смотре-конкурсе приглашаются образовательные организации 

Красносельского района всех типов, педагогические работники, родители  

и обучающиеся. 



4. Условия проведения смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится среди образовательных организаций 

Красносельского района (в форме очного участия) по следующим номинациям: 

− «Благоустройство территории общеобразовательного учреждения  

и учреждения дополнительного образования детей района»; 

− «Благоустройство территории дошкольного образовательного 

учреждения района». 

4.2. Заявки на участие в районном очном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство территорий образовательных организаций принимаются с 11.04  

по 18.04.2022 года. Форма заявки представлена в Приложении. 

5. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. Смотр-конкурс проводится с 11.04.2022 по 28.05.2022 в три этапа:  

1 этап – Проектировочный (с 11.04 по 18.04.2022 г.);  

2 этап – Практический (с 18.04 по 15.05.2022 г.); 

3 этап – Итоговый (с 16.05. по 28.05.2022 г.). 

5.2. На первом этапе на конкурс предоставляется заявка от учреждения 

(Приложение 1). Заявку необходимо отправить на электронный адрес 

tatarinova@imc.edu.ru с пометкой «Смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

территорий образовательных организаций». 

5.3. На втором этапе конкурса высылаются презентации с фотоматериалами о 

начале работы на территории образовательного учреждения. Фотоматериалы 

должны отражать состояние территории образовательной организации до участия  

в конкурсе (от 3-х до 5-ти фотографий) и практическую деятельность  

по благоустройству территории (от 3-х до 5-ти фотографий). Не допускается 

обработка фотографий, направляемых на конкурс с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). Презентацию в формате Power Point  

с фотоматериалами нужно подписать (название конкурса, название ОУ по Уставу – 

на 1 слайде) и краткие пояснения к фотографиям (на следующих слайдах). 

Разместить презентацию на Яндекс-диске. На электронный адрес 

tatarinova@imc.edu.ru пометкой «Фотоматериалы - смотр-конкурс» направляется 

ссылка на диск. 

5.4. На третьем этапе конкурса проходит смотр территорий, который 

предусматривает выезд жюри конкурса в учреждения района для визуальной оценки 

состояния территории в целом. 

5.5. Итоги смотра-конкурса публикуются в срок до 31мая 2022 года на сайте 

ИМЦ. 

6. Жюри смотра-конкурса 

6.1. Жюри включает представителей Отдела образования Красносельского 

района, ИМЦ, профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

руководителей Муниципальных образований, руководителей и педагогов 

образовательных организаций, представителей родительской общественности. 

6.2. Жюри оценивает качество благоустройства и озеленения территории 

каждой образовательной организации в соответствии с критериями, указанными  

в пункте 8 данного Положения. 

6.3. Максимальное количество баллов в каждой номинации составляет 45 

баллов. 
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6.4. Жюри составляет рейтинг образовательных организаций, участвующих  

в смотре-конкурсе и определяет победителя, лауреатов и дипломантов в каждой 

номинации. 

6.5. Победители смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий 

образовательных организаций определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов, при условии набора не менее 90% от максимально возможного 

количества баллов, лауреаты – не менее 80% баллов, дипломанты – не менее 70% 

баллов. 

7. Критерии смотра-конкурса 

7.1. Конкурс оценивается согласно следующим критериям: 

- Целостность и оригинальность (ландшафтно-архитектурное решение  

по благоустройству территории); 

- Наличие элементов цветников, их разнообразие и оригинальность композиции, 

видовое многообразие цветочно-декоративных культур; 

 - Видовое многообразие древесных и кустарниковых пород; 

- Наличие зоны отдыха, игровых площадок, оригинальный подход  

к использованию малых архитектурных форм; 

- Использование особых приемов в озеленении и благоустройстве территории 

образовательного учреждения (фито-скульптуры, вертикальное, мобильное 

озеленение, топиарная стрижка и др.); 

- Наличие элементов развивающей среды (экологическая тропа, учебно-опытный 

участок, географическая площадка, «зеленый класс», метеорологическая площадка 

и др.); 

- Наличие зоны отдыха (теневые навесы, беседки, скамьи, площадки для подвижных 

игр, тематические площадки (уголок этнографии, сказок, английского языка и др.); 

- Эстетичность оформления территории образовательного учреждения; 

- Ухоженность территории образовательного учреждения. 

Каждый критерий оценивается по пяти бальной системе: 0 баллов – не 

соответствует, 1 балл – низкий уровень, 2 балла – недостаточный уровень, 3 балла 

– средний уровень, 4 балла – достаточный уровень, 5 баллов – высокий уровень 

7.2. Предложения жюри по награждению победителей и призеров Конкурса 

оформляются протоколом за подписью всех членов жюри. 

7.3. Победители, лауреаты и дипломанты награждаются грамотами Отдела 

образования. 

7.4. Жюрит оставляет за собой право на внесение изменений в количество 

призовых мест. 

7.5. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участника. 

8. Финансирование смотра-конкурса 

Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий 

образовательных организаций проходит на безвозмездной основе. 



Приложение  

к положению 

о районном смотре-конкурсе 

 

 

Заявка  

на участие в районном смотре-конкурсе  

на лучшее благоустройство территорий образовательных организаций 

 

 

Полное название ОУ: 

__________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество руководителя ОУ (полностью): 

__________________________________________________________________ 

Должность: 

__________________________________________________________________ 

Номинация: 

__________________________________________________________________ 

Телефон для связи: 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки: 

 


