
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

13.02.2021                                                                                                    №41 

 

О проведении муниципального конкурса 

на лучшую территорию образовательной организации 

В целях активизации работы по комплексному благоустройству, 
озеленению и декоративному оформлению территорий образовательных 
организаций муниципального района город Нея и Нейский район, привития 
экологической культуры, организации досуга, отдыха и занятости 
обучающихся, формирования трудовых навыков, развитию интереса и 
творческой активности к исследовательской работе сельскохозяйственной 
направленности, содействия профессиональному самоопределению 
обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе на лучшую 
территорию образовательной организации (Приложение). 
2. Провести муниципальный конкурс на лучшую территорию 
образовательной организации с 15 февраля 2021 года по 29 октября 2021 
года. 
3. Руководителям образовательных организаций принять активное участие 
муниципальном конкурсе на лучшую территорию образовательной 
организации. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Главного специалиста 
Управления образования Бормачёву Ю.С. 
 

 

 

 

 

 

   Начальник:                                                            В.А. Смирнова 

 

 

 

 

 



Приложение Утверждено 
приказом Управления 

образования муниципального 
района город Нея и Нейский 

район  «13» февраля 2021 г 
№41  

 

Положение 
о проведении муниципального конкурса 

на лучшую территорию образовательной организации 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса на лучшую территорию образовательной 
организации, (далее - конкурс). 
1.2. Организатором конкурса выступает отдел образования администрации 
Островского муниципального района. 
1.3. В конкурсе принимают участие все подведомственные 
образовательные организации. 

II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях в целях активизации деятельности 

образовательных организаций по благоустройству и озеленению 
территорий. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- формирование экологической культуры; 
- комплексное благоустройство территорий; 

-выявление, обобщение и распространение передового опыта работы 
образовательных учреждений в вопросах экологического воспитания 

обучающихся; 
- формирование у обучающихся бережного и ответственного отношения к 
своему и чужому труду, эстетического и художественного вкуса. 
- развитие интереса и творческой активности к исследовательской работе 
сельскохозяйственной направленности, содействие профессиональному 
самоопределению обучающихся. 

III. Сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2021 года по 29 октября 2021 года. 
3.2. Заявки на участие в конкурсе (приложение №1) и работы принимаются 
с 01.10.2021 по 15.10.2021 года по адресу: г. Нея ул. Соловьева, д. 6  или на 
электронную почту neyaroo@mail.ru . Заявка участника Конкурса является 
согласием автора на обработку персональных данных согласно требованиям 



Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.3. Экспертная оценка конкурсных работ - с 16.10.2021 г. по 28.10.2021 г. 
3.4. Подведение итогов конкурса - 29.10.2021 г. 

IV. Номинации конкурса: 
4.1. «Лучшая благоустроенная территория образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования». 

На Конкурс представляются следующие конкурсные материалы: 
- слайд-презентация или видеоролик, отражающие состояние территории 
образовательной организации и его практическое использование в течение 
года. Каждый слайд сопровождается комментарием (комментарии могут 
быть как текстовые, так и с наложением звука); презентация должна 
содержать не более 15 слайдов. Продолжительность видеоролика не более 7 
минут. 

Критерии оценивания: 
- соответствие возрастным особенностям, 
- благоустройство, озеленение и цветочно-декоративное оформление 
территории, 
- оригинальность и эстетичность оформления, наличие поделок, 
изготовленных своими руками, с использованием природного и бросового 
материала, наличие атрибутов оздоровительной направленности (дорожка 
здоровья, экологическая тропа, ) и др. 
- безопасность и санитарное состояние территории. 

4.2. «Лучшая благоустроенная территория общеобразовательной 
организации»; 

На Конкурс представляются следующие конкурсные материалы: 
- слайд-презентация или видеоролик, отражающие состояние территории 
образовательной организации и его практическое использование в течение 
года. Каждый слайд сопровождается комментарием (комментарии могут 
быть как текстовые, так и с наложением звука); презентация должна 
содержать не более 20 слайдов. Продолжительность видеоролика не более 
10 минут. 

Критерии оценивания: 
- благоустройство территории, оригинальность и эстетичность оформления; 
- озеленение территории (наличие и состояние деревьев, кустарников, 
газонов); -цветочно-декоративное оформление территории (видовое 
разнообразие растительности, плановость и эстетичность посадок); 
- эффективность использования пришкольной территории в 
образовательном процессе, в экологическом воспитании учащихся, 
- наличие, функционирование и состояние физкультурно-спортивной 
зоны,площадок отдыха; 
- безопасность и санитарное состояние территории. 



4.3. «Лучший учебно-опытный участок общеобразовательных организаций» 

На Конкурс представляются следующие конкурсные материалы: 
- подробная текстовая характеристика учебно-опытного участка (УОУ) с 
указанием площади; количества обучающихся, привлеченных к работе на 
УОУ; наличия необходимой документации (приказа и положения о 
деятельности УОУ, паспорта УОУ, плана работы, охраны труда школьников 
и т.д.), наличия отделов УОУ, наличия с/х инвентаря. 
- информация о проделанной опытнической работе и произведённой 
(выращенной) продукции в целом, 
- фотоматериалы, отражающие общее состояние УОУ, его практическое 
использование в течение года, декоративно-эстетическое оформление 
учебноопытного участка. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Конкурсные материалы могут быть использованы в 
образовательных программах, опубликованы в СМИ или сети Интернет с 
сохранением авторских прав разработчиков. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени. 
7.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению о 
проведении муниципального 

конкурса на лучшую территорию 
образовательной организации 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 
на лучшую территорию образовательной организации 

1. Образовательная организация 
2. ФИО, должность руководителя 
3. Номинация ______________  

Дата _____________ 

Подпись руководителя организации 

М.П. 


