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ПОЛОЖЕНИЕ 

о    смотре-конкурсе   на    лучшее    благоустройство  и 

озеленение территорий учреждений, подведомственных 

управлению по образованию Оршанского райисполкома       

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредитель смотра-конкурса. 

Районный смотр-конкурс учреждений, подведомственных управлению по 

образованию Оршанского райисполкома  (далее – учреждения), проводится 

управлением по образованию Оршанского райисполкома (далее – управление). 

Организационное обеспечение конкурса возлагается на государственное 

учреждение «Центр по обеспечению деятельности системы образования 

Оршанского района». 

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Смотр-конкурс направлен на: 

дальнейшее совершенствование уровня организации и содержания работы 

по благоустройству, ландшафтному дизайну, цветочно-декоративному 

оформлению территорий учреждений; 

внедрение современных элементов ландшафтного дизайна, цветочно-

декоративного оформления территорий учреждений; 

выявление лучшего опыта работы по благоустройству, ландшафтному 

дизайну, цветочно-декоративному оформлению территорий учреждений; 

содействие допрофессиональной и профессиональной подготовке 

учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В смотре-конкурсе принимают участие учреждения образования, 

подведомственные управлению. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

Конкурс проводится ежегодно в июле-августе текущего года. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

лучшее благоустройство и озеленение территории учреждений общего 

образования г.Орши, г.Барани, г.п.Болбасово, вспомогательной школы № 24 

г.Орши; 
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 лучшее благоустройство и озеленение территории среди учреждений 

образования, расположенных в сельской местности (средние школы и учебно-

педагогические комплексы); 

лучшее благоустройство и озеленение территории среди учреждений 

дополнительного образования; 

лучшее благоустройство и озеленение территории среди учреждений 

образования, обеспечивающих получение дошкольного образования, 

Андреевский детский дом, центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, социально-педагогический центр. 

С целью промежуточного мониторинга работ по благоустройству и 

озеленению учреждения, подведомственные управлению, должны присылать 

ежемесячно до 5 числа месяца (5 мая, 5 июня, 5 июля, 5 августа, 5 сентября) 

текущего года на электронную почту Оршанского районного эколого-

биологического центра детей и молодежи (ecocenter.orsha@gmail.com) по                 

5 лучших фотографий цветочно-ландшафтных композиций, составляющих 

основу озеленения территории учреждений. 

5.2. Критерии смотра-конкурса: 

чистота, порядок, общее эстетическое состояние территории; 

наличие и состояние древесных и кустарниковых пород;  

декоративность газона как результат грамотного подбора 

дернообразующих растений и регулярной стрижки; 

разнообразие элементов цветочно-декоративного оформления территории 

(клумбы, арабески, бордюры, рокарии, альпийские горки и т.п.); 

видовой ассортимент цветочно-декоративных культур; 

наличие малых архитектурных форм, гармоничное их сочетание с 

цветочно-декоративным оформлением; 

оригинальность, эстетичность, современность планировки; грамотное 

сочетание цветочно-декоративных растений по колеру, высоте, срокам 

цветения; 

эстетическое состояние пешеходных дорожек, бордюров, фасада здания; 

наличие новых элементов ландшафтного дизайна, цветочно-декоративного 

оформления территорий учреждений образования; 

наличие, уместность, оригинальность, эстетичность вертикального 

оформления территории; 

ухоженность, степень декоративности цветочно-декоративных растений, 

произрастающих на территории учреждений; 

цветочно-декоративное оформление парадного входа. 

5.3  Для проведения конкурса создается комиссия.  Персональный 

состав комиссии утверждается приказом начальника управления. Комиссия 

доводит до сведения участников Положение о проведении конкурса, оказывает 

организационно-методическое содействие в его проведении, популяризует его 

участников в средствах массовой информации, создает жюри для определения 

победителей смотра-конкурса. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА  

6.1. Жюри подводит итоги конкурса до 15 августа текущего года. 

6.2. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один 

победитель. Победителю присваивается звание «Лучшее учреждение года по 

благоустройству и озеленению территории». 

6.3. Победитель награждается дипломом управления. Награждение 

победителя осуществляется на конференции в августе месяце текущего года. 

6.4. По решению комиссии учреждения, показавшие наиболее значимые 

результаты, могут быть отмечены благодарностями (не более пяти 

учреждений). 

6.5. Руководители учреждений, победивших в конкурсе, поощряются в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании (установлении 

надбавок) руководителей учреждений, подведомственных управлению.  
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