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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
I. Общие положения
Цель конкурса: Привлечь обучающихся МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»
(далее – Лицей) к озеленению и благоустройству пришкольной территории.
Задачи:
1) организовать практическую деятельность обучающихся Лицея благоустройству
школьной территории, озеленению школьного двора (разбивка газонов, цветников);
2) улучшить экологическое состояние школьного двора и прилегающей территории как
составной части жизненной среды, влияющей на здоровье детей;
3) формировать у обучающихся экологическое мировоззрение при озеленении
и благоустройстве школьной территории;
4) формировать интерес обучающихся к социально значимой деятельности по
преобразованию окружающей жизни;
5) привлечь внимание школьников к проблемам охраны окружающей среды;
6) воспитывать у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к
зеленым насаждениям и школьному двору в целом;
7) формировать у детей и подростков школьного возраста активную жизненную
позицию посредством привлечения их к практической деятельности по озеленению
и благоустройству пришкольной территории;
8) создать атмосферу содружества, сотворчества, сотрудничества обучающихся.
II. Участники конкурса
Участниками конкурса являются классные коллективы и родители 1 – 11-х
классов, работники
Лицея, заинтересованные в благоустройстве пришкольной
территории.
III. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 15.02 по 15.04.2017 г.:
1 этап – Объявление конкурса – февраль;
2 этап – Разработка проектов или мини-проектов (отдельно взятая территория) по
благоустройству пришкольной территории – 15.02 - 10.03.2017 г.;
3 этап – отбор лучших конкурсных работ и подведение итогов, награждение
победителей – 15.03-25.03.2017 г.;
4 этап – благоустройство пришкольной территории – апрель – август;
5 этап – подведение итогов конкурса.
IV. Условия конкурса
1. Проект должен содержать план школьного двора с описанием предполагаемых видов
работ, направленных на создание благоустроенного пространства. Проект может быть
представлен в электронном виде.
2. Структура проекта по благоустройству школьного двора:
1) название;
2) руководитель и исполнители;
3) цель и задачи;
4) обоснование основных идей проекта;

этапы реализации;
экономическое обоснование (смета проекта);
эскизы, рисунки, чертежи, схемы;
презентация проекта.
V. Критерии Конкурса
Оценивание результатов конкурса проводиться по следующим критериям:
1) полнота и качество представленных материалов;
2) степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами;
3) реалистичность проекта;
4) новизна и оригинальность предложения;
5) интерес, который вызывает предложение у участников проекта;
6) значимость проекта для Лицея;
7) рациональность и экономичность проекта;
8) перспективность проекта для развития Лицея;
9) выход на практический результат.
VI. Подведение итогов и награждение
1. Результаты конкурса оцениваются жюри, в состав которого входят работники
Лицея, представители родительской общественности и обучающиеся 10-11-х классов,
члены Совета старшеклассников.
2. Победители определяются в соответствии с критериями настоящего Положения
по итогам второго тура Конкурса.
3. Подведение итогов проводит жюри конкурса.
4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами
администрации Лицея.
5. Информация о Конкурсе, его итогах и лучшие проекты будут размещены на
сайте школы лицей.рф
5)
6)
7)
8)
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