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УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

государственного образовательного 

автономного учреждения  

дополнительного образования  

Ярославской области 

«Центр детей и юношества»  

от 23.03.2021 № 25-01/106 

 

Положение  

о проведении областного смотра-конкурса  

«Наш любимый школьный двор» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса «Наш 

любимый школьный двор» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения Конкурса, а также категорию его участников. 

1.2. Конкурс проводится с целью поддержки творческой активности 

обучающихся, педагогов, родителей, общественности в создании эстетически 

и экологически привлекательных территорий образовательных организаций 

Ярославской области. 

Задачи Конкурса: 

 вовлечение обучающихся, педагогов, родителей, общественности в 

практическую деятельность по благоустройству и озеленению территорий 

образовательных организаций; 

 выявление, поощрение и продвижение нестандартных решений по 

формированию облика территорий образовательных организаций; 

 совершенствование уровня мастерства обучающихся в деле 

благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций; 

 развитие познавательной, социальной активности обучающихся. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»).  

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Конкурса; 
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 определяет состав экспертной комиссии и порядок её работы; 

 подводит итоги Конкурса. 

2.3. Экспертная комиссия: 

 проводит экспертную оценку конкурсных материалов; 

 ведёт протоколы Конкурса; 

 определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники, сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

организаций Ярославской области (далее – участники). 

3.2. Конкурс проводится в период с августа по октябрь 2021 года в два 

этапа: 

 муниципальный этап – с 09 августа по 24 сентября 2021 года; 

 областной этап – с 04 по 22 октября 2021 года. 

 3.3. Номинации Конкурса для городских и сельских образовательных 

организаций, кроме детских садов и начальных школ-детских садов: 

 «Ради жизни на Земле…» (стационарное озеленение участка на 

территории образовательной организации возле объекта: стелы, обелиска, 

плиты, скульптурной группы, бюста, уличной мемориальной доски, пр., или 

тематическая цветочная композиция, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., труженикам тыла); 

 «Футуристический сад» (фрагмент территории образовательной 

организации, элементы озеленения которой и арт-объекты отражают тему 

2021 года в Российской Федерации – «Год науки и технологий»); 

 «Космический сад» (фрагмент территории образовательной 

организации, элементы озеленения которой и арт-объекты посвящены 60-

летию полёта в космос Ю.А.Гагарина и Г.С.Титова, Вселенной и месту в ней 

человека); 

 «Всюду родимую Русь узнаю…» (фрагмент территории 

образовательной организации, элементы озеленения которой воссоздают 

картины родной природы, навеянные произведениями Н.А.Некрасова, 200-

летие со дня рождения которого отмечается в 2021 году); 

 «Мичуринский сад» (соответствующий принципам ландшафтного 

проектирования и законам гармонии фрагмент территории, предназначенный 

для изучения растений, выращивания их и опытническо-исследовательской 

деятельности учащихся); 

 «Миксбордер» (сложная ландшафтная флористическая композиция 

площадью не менее 30 кв.м, декоративная в течение длительного времени за 

счёт живописных многорядных и многоярусных посадок большого 

количества видов растений). 

3.4 Номинация Конкурса для городских, сельских детских садов и 

начальных школ-детских садов: 



3 

 

[Введите текст] 

 

 «Цветочный город» (цветочная композиция площадью не менее 30 

кв.м и арт-объекты, иллюстрирующие сюжет(ы) книг(и) про Незнайку и его 

друзей); 

 «Сенсорный сад» (специально организованная территория 

площадью не менее 30 кв.м для тесного общения детей с природной средой); 

 «Сад для друзей» (озеленённая территория площадью не менее 30 

кв.м, арт-объектами которой стали персонажи произведений Е.И.Чарушина). 

 3.5. Образовательные организации могут принять участие в нескольких 

номинациях, предусмотренных для конкретной группы образовательных 

организаций, предоставив по одному конкурсному материалу в каждой 

номинации. 

3.6. Конкурсные материалы на областной этап Конкурса 

предоставляются в электронном виде и должны содержать следующее: 

 отчёт по форме в соответствии с Приложением 1, подписанный 

руководителем образовательной организации и заверенный печатью 

(отсканированная копия); 

 план территории образовательной организации (отсканированная 

копия) с выделением фрагмента территории, озеленение которого 

представлено в конкурсном материале. Приветствуется также наличие 

отсканированной копии плана посадок растений на этом фрагменте 

территории, выполненного в укрупненном масштабе, с условными 

обозначениями растений и перечислением их наименований; 

 папку с цветными фотографиями в формате JPG фрагмента 

территории, озеленение которого представлено в конкурсном материале. 

Номера фотографий должны соответствовать номерам пунктов отчёта с 

соответствующей информацией. На фотографиях должна быть 

зафиксирована дата получения снимков. 

Не допускается использование фотографий, представленных на 

Конкурс в предыдущие годы. Не допускается предоставление фотографий в 

документе типа Word и в виде компьютерной презентации (формат Power 

Point). Фотографии, смонтированные с помощью компьютерных технологий, 

не рассматриваются. 

3.7. Критерии оценки конкурсных материалов приведены в 

Приложении 2. 

3.8. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется 

экспертной комиссией по пятибалльной шкале без учёта десятых. Итоговая 

оценка каждого конкурсного материала представляет собой сумму баллов, 

выставленных всеми членами экспертной комиссии. 

3.9. Конкурсные материалы, представленные на областной этап 

Конкурса, не рецензируются и не возвращаются. Решение экспертной 

комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. 

3.10. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, организуют отбор конкурсных материалов для участия в 
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областном этапе Конкурса и в срок до 04 октября 2021 года направляют в 

Оргкомитет в электронном виде на e-mail: z.satina@corp.yarcdu.ru следующие 

материалы: 

 заявку по форме в соответствии с Приложением 3; 

 конкурсные материалы образовательных организаций, 

оформленные в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения. 

3.11. Государственные образовательные организации подают 

конкурсные материалы непосредственно в Оргкомитет. 

3.12. Конкурсные материалы, поступившие позднее 04 октября 2021 

года и оформленные не в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, рассматриваться экспертной комиссией не будут. 

3.13. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

образовательных организаций на полную или частичную публикацию 

конкурсных материалов и использование их для разработки методических 

материалов. 

3.14. Для педагогических работников предполагается проведение 

семинаров-практикумов по подготовке к Конкурсу. О времени и месте их 

проведения в органы местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и в образовательные организации будут 

направлены информационные письма ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

3.15. Дополнительная информация: тел. +7(4852) 50-20-56, e.mail: 

z.satina@corp.yarcdu.ru, Сатина Зоя Фёдоровна, заведующий сектором 

декоративного садоводства отдела экологического образования ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества». 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

4.2. Участники каждой номинации, конкурсные материалы которых на 

областном этапе Конкурса наберут наибольшее количество баллов, 

становятся победителями (I место). Два участника, стоящие в рейтинге по 

количеству баллов после победителя, становятся призёрами (II и III места) 

Конкурса. Победители (I место) и призёры (II и III места) награждаются 

дипломами и призами. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых 

мест и может принять решение о награждении отдельных участников 

Конкурса специальными дипломами. 

4.4. Все участники областного этапа Конкурса получат электронные 

свидетельства участника, которые будут размещены на официальном сайте 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru не позднее 01 

ноября 2021 года. 

mailto:z.satina@corp.yarcdu.ru
mailto:z.satina@corp.yarcdu.ru
http://www.yarcdu.ru/
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4.5. Информация о месте и времени вручения дипломов и призов 

победителям и призёрам Конкурса будет направлена в образовательные 

организации не позднее 01 декабря 2021 года информационным письмом 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

4.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru 

 

5. Порядок финансирования Конкурса 

 

5.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, и спонсорских средств. 

5.2. Расходы, связанные с проездом представителей образовательных 

организаций для получения дипломов и призов победителям и призёрам 

Конкурса, несёт командирующая сторона. 

http://www.yarcdu.ru/

	УТВЕРЖДЕНО
	Ярославской области
	Положение
	1. Общие положения
	2. Руководство Конкурсом
	3. Участники, сроки, порядок и условия проведения Конкурса
	4. Подведение итогов и награждение
	5. Порядок финансирования Конкурса

