
С целью формирования экологической культуры у обучающихся и в соответствии с 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с мая по сентябрь 2020 года муниципальный этап областного смотра-

конкурса «Наш любимый школьный двор» и городской конкурс на лучшее мероприятие 

природоохранной направленности (далее – конкурсы). 

2. Поручить подготовку и проведение конкурсов муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Ярославскому юннатскому 

центру «Радуга». 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного смотра-

конкурса «Наш любимый школьный двор» (приложение 1) и положение о проведении 

городского конкурса на лучшее мероприятие природоохранной направленности среди 

муниципальных образовательных учреждений (приложение 2). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения Ярославский 

юннатский центр «Радуга» (Яковлева Е.А.): 

4.1. Представить в департамент образования на согласование заместителю директора  

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

4.2.Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет 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  

08.04.2020 № 01-05/289 

О проведении мероприятий в рамках 

Дней защиты от экологической 

опасности в городе Ярославле 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 08.04.2020 № 01-05/289 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного смотра-конкурса 

«Наш любимый школьный двор» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса «Наш любимый школьный двор» 

(далее – Конкурс) проводится в целях активизации работы муниципальных 

образовательных учреждений по обеспечению нормальной экологической и санитарно-

гигиенической обстановки в городе, благоустройства территорий образовательных 

учреждений, поддержки творческой активности обучающихся и педагогов. 

Задачи Конкурса: 

 вовлечение обучающихся, педагогов, родителей, общественности в практическую 

деятельность по благоустройству и озеленению территорий муниципальных 

образовательных учреждений; 

 совершенствование уровня мастерства обучающихся в деле благоустройства и 

озеленения территорий образовательных учреждений; 

 развитие познавательной, социальной активности обучающихся. 

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. 

К участию в Конкурсе приглашаются коллективы муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения). 

3. Условия проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится 14.05- 21.09.2020 в 2 этапа: 

- первый этап (весенний) – 14.05- 05.06.2020; 

- второй этап (осенний) –  26.08- 21.09.2020. 

Объезд и смотр территорий образовательных учреждений весеннего этапа будет 

проходить 18.05-27.05.2020, осеннего этапа 09.09-18.09.2020. 

3.2. Номинации весеннего этапа: 

3.2.1.Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

 «Смотр-конкурс на лучшее содержание территорий дошкольных образовательных 

учреждений и начальных школ-детских садов»; 

3.2.2.Для муниципальных образовательных учреждений (кроме дошкольных 

образовательных учреждений и начальных школ-детских садов): 

 «Смотр-конкурс на лучшее содержание территории образовательного учреждения» 

(для всех участников, кроме дошкольных образовательных учреждений и начальных школ-

детских садов); 

3.3. Номинации осеннего этапа: 

3.3.1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
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 «Тематическая ландшафтная композиция» (оформление фрагмента территории 

образовательной организации площадью не менее 50 кв.м элементами озеленения, малыми 

архитектурными формами и (или) арт-объектами, которые наилучшим образом 

обеспечивают реализацию его целевого предназначения). 

3.3.2.Для муниципальных образовательных учреждений (кроме дошкольных 

образовательных учреждений и начальных школ-детских садов): 

 «Цветник Победы» (тематический цветник площадью 30-100 кв.м, расположенный 

на территории образовательной организации); 

 «Ландшафтная композиция» (озеленение функциональной зоны или фрагмента 

территории образовательной организации площадью не менее 50 кв.м (таких, как 

каменистый или иной сад, декоративный огород, группа деревьев и кустарников и т.п.). 

3.4. Критерии оценки конкурсных материалов приведены в Приложении 3 

3.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном и текстовом 

виде не позднее 18.09.2020 и содержать: 

 отчёт по форме в соответствии с приложением, 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. 

4. Приём заявок на Конкурс. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14.05.2020 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

по адресу: ул. Юности, д.18а, каб.20, электронная почта: yargorsun@yandex.ru, тел. 32-21-

25. 

Заявка должна быть на бланке образовательного учреждения, подписана 

руководителем образовательного учреждения, заверена печатью, текст – в произвольной 

форме. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводит экспертная комиссия, состав которой формирует организатор 

конкурса.  

Для подведения итогов экспертная комиссия осуществляет объезд и смотр 

территорий образовательных учреждений на основании заявок участников, оценивает 

представленные конкурсные материалы по критериям, определяет лучшие и присуждает 

одно 1-ое место (победитель), 2-е и 3-е место (призеры по одному) в каждой номинации 

(по наибольшему количеству набранных баллов). Победитель и призеры награждаются 

дипломами департамента образования мэрии города Ярославля I, II, III степени и призами. 

В каждой номинации конкурса экспертная комиссия награждает первых двух 

участников, набравших наибольшее после призеров количество баллов, поощрительными 

дипломами департамента образования мэрии города Ярославля и призами. 

mailto:yargorsun@yandex.ru
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Всем участникам конкурса вручаются свидетельства участника. 

Подведение итогов и награждение по результатам конкурса состоится 25.09.2020 в 

14.30 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»  (ул.Юности,18а) 

Победители конкурса направляются для участия в областном этапе смотра-конкурса 

«Наш любимый школьный двор». 

6. Контактная информация 

По всем вопросам обращаться к методисту МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Плигиной 

Светлане Олеговне по тел.(4852)32-21-25, 8-980-653-78-44 
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Приложение 

 

Формы отчета муниципального этапа областного смотра-конкурса 

«Наш любимый школьный двор» 
 

Номинация: «Цветник Победы» 

ОТЧЁТ  

коллектива ___________________________________________________________  
наименование образовательной организации 

 

Сведения об образовательной организации и её территории 

Дата постройки здания образовательной организации год 

Площадь территории образовательной организации кв.м 

Количество обучающихся в 20___ - 20____ уч.году чел. 

Участвуют в работе по озеленению всего 

(обучающиеся/педагоги) 

___/___  чел. 

Руководитель(и) работ по озеленению в 2020 году 

ФИО 

(полностью) 

 

 

Должность 

 

 

 

Телефон, 

эл.почта 

 

 

 

Какому событию посвящён цветник, 

его площадь и расположение 

 Дата или 

площадь 

 

Общий вид конкурсного объекта фото №  

   

Период декоративности  

элементов озеленения (в какие месяцы) 

 

 

Растения,  

выращенные своими руками 
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фото №  

 

Растения  

подаренные или приобретённые 

фото № 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

 фото№ 

 фото№ 

 

Директор   ______________________________________ 
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Номинация «Ландшафтная композиция» 

 

ОТЧЁТ  

коллектива ___________________________________________________________  

наименование образовательной организации 

 

Сведения об образовательной организации и её территории 

Дата постройки здания образовательной организации год 

Площадь территории образовательной организации кв.м 

Количество обучающихся в 20___ - 20____ уч.году чел. 

Участвуют в работе по озеленению всего 

(обучающиеся/педагоги) 

___/___  чел. 

Руководитель(и) работ по озеленению в 2020 году 

ФИО 

(полностью) 

 

 

Должность 

 

 

 

Телефон, 

эл.почта 

 

 

 

Название  

конкурсного объекта  

 Площадь 

 

 

Общий вид конкурсного объекта 

 

фото №  

   

Период декоративности  

элементов озеленения (в какие месяцы) 

 

Растения: деревья, кустарники, 

травянистые, выращенные своими 

руками 

фото № 
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Растения: деревья, кустарники, 

травянистые, подаренные или 

приобретенные 

фото № 

 

 

 

 

План объекта (отсканированная копия) 

 

есть/нет 

Дополнительная информация (об использовании конкурсного объекта, арт-

объектах, элементах благоустройства, другая) 

 

 

фото № 

 

 

 

фото№ 

 

 

 

фото№ 

 

Директор   ______________________________________ 
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Номинация «Тематическая ландшафтная композиция» 

 

 

ОТЧЁТ  

коллектива ___________________________________________________________  
наименование образовательной организации 

 

Сведения об образовательной организации и её территории 

Дата постройки здания образовательной организации год 

Площадь территории образовательной организации кв.м 

Количество воспитанников в 20___ - 20____ уч.году чел. 

Участвуют в работе по озеленению всего 

(воспитанники/педагоги) 

___/___  чел. 

Руководитель(и) работ по озеленению в 2020 году 

ФИО 

(полностью) 

 

 

Должность 

 

 

 

Телефон, 

эл.почта 

 

 

 

Название 

конкурсного объекта  

 Площадь 

 

Предназначение 

(функции) конкурсного 

объекта 

  

 

Общий вид конкурсного объекта 

 

фото № 

   

Период функционирования  

конкурсного объекта (в какие месяцы) 

 

Обоснование выбора вида, материалов, 

цветовой гаммы арт-объектов, а также 

элементов благоустройства, для 
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функционирования конкурсного объекта 

 

Обоснование выбора элементов 

озеленения для функционирования 

конкурсного объекта 

 

 

 

Растения: деревья, кустарники, 

травянистые, выращенные своими 

руками, фото № 

 

 

 

Растения: деревья, кустарники, 

травянистые, подаренные или 

приобретённые 

фото № 

 

 

 

 

План объекта (отсканированная копия) есть /нет 

 

Дополнительная информация и фотографии фрагментов конкурсного 

объекта: 

 

 

 

фото№ 

 

 

 

фото № 

 

 

 

фото № 

 

 фото № 

 
Директор   ______________________________________ 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

 

Объект оценивания  

(в скобках – форма 

представления 

информации об 

объекте оценивания) 

 

Критерии 

 

Отчёт  

(таблица) 

 

План фрагмента 

территории 

(отсканированная 

копия чертежа, на 

которой объекты 

представлены в виде 

условных значков) 

Качество выполнения плана (наглядность, информативность) 

 

Общий вид 

конкурсного объекта 

(фотографии) 

Функциональность (соответствие идее, назначению и 

требованиям номинации) 

Уникальность (неповторимость планировки, набора растений, 

других элементов объекта) 

Эстетичность (соответствие планировки и элементов озеленения 

законам гармонии; ухоженность) 

Эксплутационные качества (удобство, простота и безопасность 

использования и ухода за элементами объекта) 

 

Растения 

(фотографии) 

Функциональность (соответствие площади посадок, видов 

посадок и растений целям и задачам озеленения территории) 

Ухоженность (отсутствие внешних повреждений и болезней, 

качество формовки растений, соответствие тургора и 

насыщенности цвета листвы или соцветий виду и сорту растений) 

Экологичность (отсутствие вредных (аллергенных) для человека 

растений; наличие растений для улучшения параметров среды) 

Длительность периода эстетического восприятия посадок в 

месяцах (от 1 до 12) 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 08.04.2020 № 01-05/289 

 

 

Положение 

о городском конкурсе на лучшее мероприятие природоохранной направленности  

среди муниципальных образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс на лучшее мероприятие природоохранной направленности 

среди муниципальных образовательных учреждений (далее – конкурс) ежегодно 

проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

1.2. Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

1.3. Цель конкурса – активизация работы муниципальных образовательных 

учреждений по природоохранной работе. 

1.4. Участники конкурса – муниципальные образовательные учреждения города 

Ярославля (далее – образовательные учреждения). 

 

2. Условия проведения 

2.1.Конкурс проводится с 15.05.2020г. по 05.06.2020г. В ходе конкурса 

образовательные учреждения проводят тематические уроки, выставки, вечера и иные 

мероприятия  природоохранной  направленности. 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 мероприятие природоохранной направленности среди муниципальных 

образовательных учреждений, кроме дошкольных образовательных учреждений и 

начальных школ – детских садов; 

 мероприятие природоохранной направленности среди дошкольных 

образовательных учреждений и начальных школ – детских садов. 

2.3. Критерии оценки: 

 актуальность мероприятия; 

 описание и суть мероприятия (тематические уроки, вечера, выставки и др.); 

 место мероприятия в общей системе природоохранной работы образовательного 

учреждения. 

2.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в текстовом виде не позднее 

05.06.2020г. в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: ул. Юности, д.18а, каб. №20. 

2.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15.05.2020г. в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» по адресу: ул. Юности, д.18а, каб. №20; e-mail: yargorsun@yandex.ru;                 

тел. 32-21-25. 

Заявка должна быть на бланке образовательного учреждения, подписана 

руководителем образовательного учреждения, заверена печатью, текст – в произвольной 

форме. 

 

 

mailto:yargorsun@yandex.ru


2 

 

3. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводит жюри, состав которого формирует организатор конкурса. Жюри 

оценивает материалы, определяет лучшие и присуждает 1-е место (победитель), 2-е и 3-е 

место (призеры) в каждой номинации (по наибольшему количеству набранных баллов). 

Победители и призеры награждаются дипломами департамента образования мэрии города 

Ярославля I, II, и III степени. 

Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участника. 

Подведение итогов и награждение состоится 16.06.2020г. в 14.30 в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» по адресу: ул. Юности, д.18а. 

 

4. Контактная информация 

По всем вопросам обращаться к методисту МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Плигиной 

Светлане Олеговне по тел..(4852)32-21-25, 8-980-653-78-44 


