
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
о  конкурсе озеленения территорий образовательных учреждений 

Ленинского района г. Нижний Новгород  
«Росток в будущее» под девизом «Цветы Победы дарит май…» 

 
1. Общее положение 
            В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. За годы 
Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. В эти тяжёлые годы 
солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и 
приближая Великую Победу.  
             75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением 
своих предков воевавших за нашу Родину и посвящаем этой знаменательной дате конкурс 
озеленения и благоустройства территорий образовательных учреждений Ленинского 
района. Конкурс проводится под девизом известной песни «Цветы Великой Победы» автора 
В.Раинчика. 
 
2. Цель: 
            Формирование экологической культуры школьников в процессе практической 
социально -  значимой деятельности, а так же озеленение и благоустройство территорий 
общеобразовательных учреждений. 
 
3. Задачи: 
- развитие позитивной мотивации коллективов образовательных учреждений в улучшении 
благоустройства и озеленения пришкольных территорий; 
-  привлечение коллективов образовательных учреждений  к решению социально – 
значимых проблем своего района; 
- выявление и распространение передового опыта по озеленению и благоустройству 
пришкольных территорий; 
- привитие навыков экологического поведения, воспитания любви к природе. 
 
4. Организаторы. 
Управление образования  администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.  
МБУ ДО  «Центр детского творчества» Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
 
5. Участники. 
    В районном конкурсе принимают участие  творческие группы обучающихся, педагогов и 
родителей общеобразовательных учреждений Ленинского района. 
 
6. Время и место проведения. 
     Конкурс проходит в три этапа с мая по сентябрь 2020 года на территориях 
образовательных учреждений Ленинского района. 
 
7. Порядок и условия проведения конкурса: 
I этап начальный  
На данном этапе:  
- образовательные учреждения подготавливают земельные участки для выращивания 
растений,  осуществляют посадку семенного материала и саженцев растений в почву; 
 - осуществляется приём заявок (Приложение) и плана посадок (схематичное место 
озеленения) - до 15 мая  2020г. в Центр детского творчества Ленинского района 
(ул.Даргомыжского, д.11а).  



II этап  промежуточный (практический) – вторая декада июня 2019 г.  
На данном этапе конкурсной комиссией оценивается первоначальное состояние объектов 
озеленения образовательного учреждения. 
III этап заключительный - вторая декада августа 2019г. объезд территорий образовательных 
учреждений, изучение отчётов участников конкурса о реализации проектов. 
     На данном этапе конкурса участники представляют практические результаты работы по 
озеленению пришкольных территорий под девизом «Цветы Победы дарит май..», а так же 
отчёт в форме компьютерной презентации, в которой необходимо отразить ход выполнения 
работ в соответствии с этапами озеленения и полученный результат в сравнении с 
первоначальным состоянием объекта озеленения, а так же используемые для этого средства 
(ресурсы) (не более 15 слайдов). 
Критерии оценки заключительного этапа конкурса: 

 Разнообразие цветущих растений. 

 Ухоженность объекта озеленения. 

 Сохранение старых посадок. 

 Дизайн, архитектура, композиционное решение объекта озеленения. 

 Эстетичность оформления. 
Дополнительные баллы образовательное учреждение получает за долгосрочные проекты и 
тематические композиции, которые связаны с девизом конкурса. 
 
7. Подведение итогов и награждение. 
Проводится в первой декаде сентября 2020 г. 
Победители конкурса определяются по сумме результатов в каждом этапе конкурса. 
Победители конкурса награждаются ценными подарками, дипломами управления 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Приложение № 1 

Форма заявки 
(на бланке образовательного учреждения) 

на участие в районном конкурсе озеленения территорий образовательных учреждений  
Ленинского района г.Нижнего Новгорода 

«Росток в будущее» 2019-2020 уч.года 
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