
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного смотра-конкурса

 «Зеленый наряд школы»

1. Общее положение
1.1. Школьный смотр-конкурс «Зеленый наряд школы» (далее Смотр-

конкурс)  проводится  с  мая  по  сентябрь  2018  года  с  целью  привлечения
обучающихся к практическим работам по сохранению зеленых насаждений,
озеленению  и  декоративному  оформлению  территорий,  интерьеров
образовательных учреждений.

Задачи:
- создание  на  пришкольном  участке  предметно-развивающих

природных сред,  зеленых  классов  под  открытым небом для  практических
занятий по естественным дисциплинам;

- проведение  опытнической  и  исследовательской  работы  по
направлениям;

- привитие  обучающимся  навыков  практической  и
природоохранной  работы  с  применением  прогрессивных  форм  и  методов
экологического воспитания.

2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами Смотра-конкурса является администрация МОБУ

СОШ с.Миловка Уфимский район Республики Башкортостан.

3. Участники Конкурса
3.1.В  Смотре-конкурсе  принимают  участие  учащиеся,  педагоги  и

родители  обучающихся  МОБУ  СОШ  с.Миловка  Уфимского  района
Республики Башкортостан. 

4. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса
4.1.  Смотр-конкурс  проводится  в  период  с  01  мая  2018  года  по  25

сентября 2018 года. 
4.2. Жюри Смотра-конкурса проводит осмотр заявленных насаждений

в июне и сентябре 2018 года. 
4.3.  Победители  определяются  по  сумме  набранных  баллов  по  всем

номинациям.
4.4.  Для  участия  в  Смотре-конкурсе  необходимо  подать  заявку

(приложение 1) в срок до 01 мая 2018 года в администрацию школы.  

5. Номинации конкурса
5.1. «Лучшая рассада» - 1 этап
5.2.  «Лучшее ландшафтное оформление закрепленного участка» - 2   

этап;



5.2. «Результат» - 3 этап.

6. Подведение итогов Смотра-конкурса
6.1. По итогам школьного Смотра-конкурса победители награждаются

Почетной грамотой ОУ и призами. 

7. Основные критерии оценок
1
.

Ландшафтное обустройство территорий образовательного учреждения:

- состояние насаждений до 5 баллов
- наличие редких насаждений 1  балл  за

каждый вид
- видовое разнообразие насаждений 1  балл  за

каждый вид
- элементы  оформления  (их  эстетичность,  оригинальность,

яркость)
до 10 баллов

- участие  школьников,  педагогов  и  родителей  в  работах  по
озеленению  закрепленных  территорий  (документация,
отчеты)

до 5 баллов



Заявка
участника школьного смотра-конкурса «Зеленый наряд школы».

1. Класс    ______________
2. Название «проекта»
3. Фамилия, имя, отчество классного руководителя  _________________
4. Дата заполнения ____________________________________________
5. Подпись _______________




	ПОЛОЖЕНИЕ

