ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению
администрации
Кыштовского района
от ____________ № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
по смотру - конкурсу «Наш любимый школьный двор»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения
смотра - конкурса по благоустройству «Наш любимый школьный двор» (далее –
Конкурс).
2.Цели и задачи
2.1. Цели проведения Конкурса:
обеспечение благоприятной жизненной среды и комфортных условий для
осуществления образовательного процесса в ходе подготовки учреждений
к новому учебному году;
пропаганда, распространение и выявление лучших предложений и проектов
в области благоустройства.
2.2. Задачи Конкурса:
создание
общественного
мнения
вокруг
проблемы
внешнего
благоустройства, стимулов для ее разрешения и условий для расширения
самодеятельности участников образовательного процесса;
3.Сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 25 августа 2015 года.
3.2. С 12 августа по 18 августа 2015 года конкурсная комиссия
осуществляет осмотр территорий участников конкурса. Выполненные
работы, по каждой номинации, оцениваются по 10-ти бальной системе,
согласно критериев, указанных в приложении № 1 к Положению.
3.3. До 01 сентября 2015 года, комиссия подводит итоги, определяет
победителей Конкурса по каждой номинации.
4. Участники конкурса.
4.1.В Конкурсе принимают участие все образовательные учреждения района.
5.Номинации Конкурса
5.1. «Лучшая территория детского сада»;
5.2. «Лучший школьный двор»;
5.3. «Лучшая территория учреждения дополнительного образования»
В ходе рассмотрения представленных документов, конкурсная комиссия имеет
право запрашивать у участников Конкурса дополнительные сведения и
разъяснения.
6.Подведение итогов Конкурса.
6.1.Итоги подводятся конкурсной комиссией, с учетом результатов осмотра
территорий, за период проведения конкурса, и предоставленных материалов
(фотоальбомов).
6.2.Победители определяется открытым голосованием, по каждой номинации,
большинством голосов конкурсной комиссии.
6.3. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Для победителей конкурса учреждается три призовых места в каждой номинации.

7. Награждение победителей
Победители Конкурса, награждаются ценными подарками и дипломами.
8. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств муниципального
бюджета.

Приложение №1

к Положению о смотре - конкурсе
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Номинация: «Лучшая территория детского сада»
Оцениваются по следующим критериям:
№ Критерии
п/п (общая визуальная оценка территории детского сада)
Санитарное содержание территории (в т.ч. дорожек, игровых
1
площадок, беседок)
2 Содержание скамеек и урн на территории учреждения
3 Уличное освещение территории учреждения
4 Состояние освещения подходов
Участие детей в работе по благоустройству и озеленению
5
территории
Эстетическое оформление мест для игр и отдыха детей – беседок на
6
территории учреждения
Декоративное оформление ограждений клумб, газонов и иных
7
насаждений
8 Дизайнерский подход к высадке цветов
Архитектурные формы и поделки, выполненные работниками и
9
детьми и установленные на территории детского сада
10 Эстетическое оформление вывески с наименованием учреждения
11 Ограждение территории детского сада
Максимальная оценка – 110 баллов
Номинации: «Лучший школьный двор», «Лучшая территория учреждения
дополнительного образования»
Оцениваются по следующим критериям:
№ Критерии
п/п (общая визуальная оценка территории школьного двора)
Участие обучающихся в работе по благоустройству и озеленению
1
территории
Санитарное содержание территории (в т.ч. дорожек, спортивных
2
площадок и т.д.):
Оформление уличных стендов для информации школьников и
3
родителей
4 Эстетическое оформление вывески с наименованием учреждения
Декоративное оформление ограждений клумб, газонов и иных
5
насаждений
6 Дизайнерский подход к высадке цветов
7 Уличное освещение территории школы (по периметру):
8 Содержание урн на территории учреждения
9 Ограждения территории школы
10 Оснащение спортивных площадок
Максимальная оценка – 100 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению
администрации
Кыштовского района
от ____________ №______

Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
Серебрякова Т.В.- начальник управления образования
Заместитель председателя комиссии:
Леоненко Е.Ю.- главный специалист управления образования
Члены комиссии:
Филоненко О.Р.- главный специалист управления образования
Мосеевская Е.В.- ведущий специалист управления образования
Ахметова Р.Ш.- специалист 1разряда управления образования
Голиков С.В.- специалист ОКС
Иванов С.А.- начальник ОКС администрации Кыштовского района
Агеева Г.А.- помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемологии» (по согласованию)

