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В целях поддержки детских инициатив по благоустройству и озеленению 

территорий муниципальных образовательных учреждений, улиц города Ярославля и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале-марте 2020 года городской конкурс проектов «Цвети, 

Земля!» (далее – конкурс). 

2. Поручить подготовку и проведение конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Ярославскому юннатскому 

центру «Радуга» (Яковлева Е.А.). 

3. Утвердить положение о конкурсе (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Ярославского юннатского центра «Радуга»: 

4.1. Представить в департамент образования на согласование заместителю директора 

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                       Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.01.2020 № 01-05/15 

О проведении городского конкурса 

проектов «Цвети, Земля!» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/15 

 

 

Положение 

о городском конкурсе проектов «Цвети, Земля!» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» (далее – конкурс) организуется в 

рамках проведения Международного Дня Земли с целью экологического образования и 

воспитания обучающихся через проектную социально значимую деятельность. Конкурс 

проводится при поддержке исполкома Ярославского городского общественного движения 

«Ярославль 2000». 

1.2 Задачи конкурса: 

 осуществление экологического образования и воспитания обучающихся через 

проектную социально значимую деятельность; 

 поддержка детских инициатив по благоустройству и озеленению территорий 

муниципальных образовательных учреждений, улиц и дворов города Ярославля, 

городского парка на пл. Мира; 

 создание условий для продуктивной совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и их родителей; 

 распространение лучшего социально-добровольческого опыта муниципальных 

образовательных учреждений по внедрению и развитию форм гражданского участия в 

оптимизации природной среды города Ярославля; 

1.3 Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославский юннатский центр «Радуга» (далее – МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»). 

2. Участники конкурса: муниципальные образовательные учреждения города 

Ярославля (далее – учреждения) кроме дошкольных образовательных учреждений. Возраст 

обучающихся – до 18 лет включительно. Количество разработчиков проекта не 

ограничено. Для участия в очном этапе конкурса учреждение делегирует команду в 

составе не более шести человек (обучающиеся, педагогические работники и/или 

родители). 

3. Сроки проведения  - февраль-март 2020 года. 

4. Место проведения конкурса – МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» (ул. Юности, д.18а). 

5. Условия проведения  

Тема проектов цветочных композиций: «Юбилейный Ярославль» (посвящен 1010 - 

летию Ярославля). 

В учреждении формируется команда для разработки проекта и дальнейшей его 

реализации на практике. 

Команда разрабатывает оригинальный макет и эскиз цветника с учетом примерной 

площади земельного участка  4х4 м²;  продумывает название композиции, составляет 

ассортиментную ведомость и рассчитывает  количество каждого вида цветочной рассады, 

инертного материала, при необходимости самостоятельно изготавливает малые 

архитектурные формы, готовит защиту – презентацию своего проекта. 
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Для доработки проектов предусмотрены индивидуальные консультации 

ландшафтного дизайнера (о дате и времени будет сообщено дополнительно). 

Авторам лучших проектов (двенадцать команд) предоставляется право оформления 

своего цветника в городских парках города в номинации «Школьная дорожка» в рамках 

конкурса «Цветочная поляна Ярославля-2020», организуемого исполкомом городского 

общественного движения «Ярославль 2000». 

Команды, чьи проекты будут признаны конкурсной комиссией лучшими, будут 

обеспечены рассадой. Посадка рассады будет проводиться в срок до 15.06.20. 

6. Этапы проведения Конкурса: 

I этап, заочный: февраль 2020 года. В учреждениях идет разработка макетов и  

эскизов проектов. 

II этап: с 15.02 по 13.03.20. Участники дорабатывают макеты и эскизы и готовят 

презентацию проектов. Все желающие приглашаются на консультацию ландшафтного 

дизайнера. Запись по тел. 32-21-25. 

Первая консультация планируется в феврале 2020 года, в помещении МОУДО ЯрЮЦ 

«Радуга». Время и место консультаций будет определено по согласованию с участниками 

конкурса. 

III этап, очный, отборочный: 13.03.20 в 14.30 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» команды 

представляют конкурсной комиссии макет и эскиз проекта и защищают его устно, 

предоставляя конкурсной комиссии: описание, рисунки-схемы и ассортиментную 

ведомость цветника в письменном виде, а так же в форме компьютерной презентации. 

Время защиты не более 5 минут.  

7. Подача заявок. 

Эскизы и заявки на участие в конкурсе, заверенные руководителями учреждений, 

принимаются до 06.03.20 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: ул. Юности д.18-а, 

(тел/факс 72-20-90) или по электронной почте: yargorsun@yandex.ru 

8. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводит конкурсная комиссия, которую формирует организатор конкурса. 

Конкурсная комиссия оценивает проекты и выявляет победителей (I место) и призеров (II 

и III места), которыми становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Подведение итогов конкурса состоится 13.03.20 после защиты проектов. 

Победители (2 команды учреждений, занявшие I место) и призеры (по 2 команды 

учреждений, занявшие II и III место) награждаются дипломами департамента образования 

мэрии города Ярославля I, II, III степени городского конкурса проектов «Цвети, Земля!» и 

призами. Остальные команды награждаются поощрительными дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

Двенадцать лучших проектов конкурса направляются для участия в городском 

конкурсе «Цветочная поляна Ярославля – 2020», который традиционно организуется 

департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля и исполкомом Ярославского 

городского общественного движения «Ярославль – 2000». 

9. Финансирование акции. 

Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется за счёт средств выделенных на проведение мероприятий в области 

образования на 2019-2020 учебный год в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

10. Контактная информация: 
По всем вопросам обращаться к методисту МОУДО ЯрЮЦ «Радуга» Усовой Наталье 

Геннадьевне по тел. (4852) 32-21-25, 8(915)965-35-86 

mailto:yargorsun@yandex.ru
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Форма заявки 

городского конкурса проектов «Цвети, Земля!» 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Цвети, Земля!» 

 

 

Образовательное учреждение______________________ 

Название проекта________________________________ 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Дата рождения участника (число, месяц, год)  

Образовательное учреждение, от которого 

представлен участник, класс 

 

ФИО (полностью) педагога-наставника, 

контактный телефон 

 

Дата рождения педагога-наставника (число, 

месяц, год) 

 

Учреждение, в котором работает педагог-

наставник, должность 

 

 

 

ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки,  

телефон/факс, электронный адрес 

 

Руководитель образовательного учреждения ____________________(расшифровка) 

 

«___»____________2020 год 

 


