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П О Л О Ж Е Н И Е
о городском конкурсе по внутреннему озеленению школ «Несущие радость»

1. Цели и задачи конкурса
- Создание условий для охраны здоровья и внедрения здоровьесберегающих технологий

обучения;
- Воспитание экологической культуры, формирование эстетического вкуса школьников через

создание экологически комфортной среды в образовательных организациях.
- Формирование у учащихся современного экологического мировоззрения, повышение

экологических знаний.
1. Организаторы

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова».

3. Участники
Участники конкурса – общеобразовательные учреждения г.Н.Новгорода.

4. Время и место проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - районный отборочный тур - январь-февраль 2018 года.
2 этап – городской конкурс - февраль 2018 года:

- практический этап - работа городской комиссии в образовательных учреждениях (с 02.02.18 по
06.02.18 в соответствии с графиком, утвержденным на заседании городского оргкомитета);

- теоретический этап – финал конкурса – февраль 2018 года.
5. Условия (порядок) проведения

Для организации первого этапа в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются
собственные положения. В городской оргкомитет сообщается информация о сроках проведения
районных конкурсов. Присутствие на районном отборочном туре представителя городского
оргкомитет является обязательным.

По итогам районных этапов на городской конкурс представляется образовательное
учреждение – победитель, куда выезжает городская комиссия.

На городской конкурс не могут быть представлены школы – призеры трех прошлых лет.
Для участия в городском этапе конкурса необходимо в срок до 01.02.2018 года в городской

оргкомитет конкурса подать паспорт районного конкурса (приложение).
Городской этап состоит из практического (оценка городской комиссией внутреннего

озеленения образовательного учреждения) и теоретического конкурсов.
Критерии оценки практического этапа городского конкурса:
 Ухоженность.
 Разнообразие.
 Эстетичность.
 Паспортизация.

Дополнительные баллы команда получает за проект по озеленению своей школы.
Содержание и критерии оценки теоретического тура:

В теоретическом этапе городского конкурса принимают участие команды школ-участниц
городского этапа. Состав команды: 6 человек, учащихся 6-7 классов. В программу теоретического
тура конкурса входят интеллектуальные конкурсные испытания, включающие в себя:
 Умение распознавать комнатные растения по цветам и листьям.
 Знание основ ухода за растениями.
 Умение ориентироваться в занимательном задании по цветоводству.



На конкурсе каждая команда представляет «визитную карточку». Содержание «визитки»
должно быть связано с работой по озеленению своей школы и не превышать по времени 3 минуты.
В выступлении могут быть задействованы только участники команды.
6. Подведение итогов и награждение

Итоги городского конкурса определяются отдельно по каждому этапу.
По итогам теоретического и практического туров победители и призеры (1, 2, 3 место)

награждаются дипломами.

436-97-89
Бровченко Ольга Владимировна

Приложение

ПАСПОРТ РАЙОННОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА «НЕСУЩИЕ РАДОСТЬ»
(является заявкой для участия в городском этапе конкурса)

Район ___________________________________________

Перечислить образовательные
учреждения – участников районного

отборочного тура

Образовательное учреждение –
победитель районного отборочного

тура,
Ф.И.О. директора (полностью)

Участник городского теоретического этапа
Название
команды

Руководитель (Ф.И.О.
(полностью), должность)


