
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

о конкурсе на лучший проект ландшафтного дизайна пришкольного участка 

«Наш двор» 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и 

проведения конкурса проекта «Наш двор», критерии конкурсного отбора, права 

и обязанности организаторов и участников конкурса, основные требования к 

предоставляемой документации.  
 

1.2. Организатором Конкурса является администрация МБОУ СОШ № 334 

Невского района г. Санкт-Петербург, инновационная группа в составе 

родительского комитета, заместителя директора по УВР.  

 

1.3. Подведение итогов конкурса осуществляется экспертной комиссией, в 

состав которой входят представители от организаторов конкурса.  

 

2. Цель и задачи конкурса  

 

2.1. Цель конкурса:  

2.1.1 Развитие художественного творчества учащихся, благоустройство и 

озеленение территории пришкольного участка, демонстрация современных 

направлений в декоративном оформлении объектов озеленения, новейшего 

ассортимента цветочных растений.   

2.1.2 Стимулирование активного участия педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности в реализации «Программы благоустройства 

школы».  

 

2.2.Задачи Конкурса:  

2.2.1 Создание художественных цветочных композиций на территории 

пришкольного участка;  

2.2.2  Демонстрация творческого потенциала учеников школы; 

2.2.3 Привлечение учащихся к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов;   

2.2.4 Экологическое воспитание учащихся;  

2.2.5 Выявление наиболее перспективных дизайнерских проектов;  

2.2.6 Поддержка ученических и общественных  инициатив в сфере разработки и 

дальнейшей реализации проектов ландшафтного дизайна «Озеленим двор».  

 

 

 

 



3. Условия конкурса  

 

3.1.  На конкурс могут быть представлены проекты ландшафтного дизайна 

пришкольного участка, площадки находящейся на заднем дворе школы,  (планы 

участков Приложение 1).   

 

3.2. Общее количество проектов, поданных заявителем на конкурс, не 

ограничено.  

 

3.3.  Для участия в конкурсе претенденты предоставляют конкурсной комиссии 

следующие документы:  

   • Заявку на участие в конкурсе (приложение 2) к настоящему Положению   

   • Проект выполненный в следующих техниках:  

      рисунок  

      графика 

      компьютерный дизайн 

      макет  

 

Проекты могут быть представлены как для всех участков, так и представлять 

самостоятельные работы для каждого участка. 

  

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с «___» ________ 2019г до 

«___» _____________ 2019г.  

 

Материалы на конкурс направляются представителям оргкомитета в 

электронном виде (на электронную почту kreativ334@mail.ru), либо передаются 

в натуральном виде (рисунок, графика, макет) в папке с названием "Озеленим 

двор", которая должна содержать Ф.И.О. участника, участников, класс.  

  

3.5.Проекты на конкурс принимаются представителям оргкомитета с «___» 

________ 2019г до «___» _____________ 2019г. в электронном виде (на 

электронную почту kreativ334@mail.ru), либо в натуральном виде (рисунок, 

графика, макет) в папке с названием "Озеленим двор", которая должна 

содержать Ф.И.О. участника, участников, класс.   

 

3.6. Полученные от участников сведения ни при каких обстоятельствах не 

будут переданы третьим лицам или каким-либо иным образом использованы в 

целях, противоречащих целям конкурса. 

  

3.7. По вопросам конкурса участники могут обращаться в кабинет № ____ 

школы к куратору конкурса _________________ либо по телефону: __________  

  

4. Критерии конкурсного отбора  

 

Основными критериями конкурсного отбора являются:  



- оригинальность, креативность и современность  проекта ландшафтного 

дизайна «Наш двор»;  

- актуальность, целесообразность практического применения проекта;  

- научно-технический уровень используемых в проекте разработок;  

- отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.  

   

5. Порядок проведения конкурса  

 

5.1.   Для оценки проектов, все работы для голосования будут выставлены на 2 

этаже школы по адресу ул. Антокольский переулок.      

5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги голосования, определяет победителя 

по следующим критериям: 

- Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов 

участка. 

- Наличие на участке цветников, иных зеленых насаждений, подбор растений на 

клумбах с разными сроками цветения. 

- Необычность  дизайнерского проекта, креативный подход к созданию клумб, 

насаждений и их содержание.  

- Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего года.  

- Возможность использования участка круглогодично.   

- Эстетичность оформления цветников. 

- Использование в проекте различных видов цветников: бордюры, рабатки, 

клумбы, газоны, альпийская горка и т.д. 

- Удачное сочетание окраски цветов и соцветий   

 

Баллы при оценке проекта:  

- Оригинальность идеи цветочной композиции - 5 баллов.   

- Архитектурно-пространственное решение цветочной композиции - 5 баллов.   

- Колористическое решение цветочной композиции - 5 баллов.   

- Оптимальное использование посадочного материала - 5 баллов.   

- Использование новых приемов декоративного оформления - 5 баллов.   

- Привлечение нетрадиционных материалов - 5 баллов.   

- Обеспечение декоративности цветочной композиции в течение всего 

вегетационного периода (июль - сентябрь) - 10 баллов.   

   

6. Определение победителя 

 

6.1. Итоги конкурса размещаются на сайте школы и на информационном стенде 

школы. Награждение победителя конкурса состоится на общешкольной 

линейке. Победитель конкурса награждается дипломом и специальным призом.  
 

 

 



Приложение № 2 к положению о конкурсе 

 

Планы участков 

 

 

 

(необходим схематичный план школы) на котором определить зоны озеленения территории,  

Общий план, можно запросить у застройщика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению о конкурсе 

 

Заявка 

на участие в конкурсе проект ландшафтного дизайна пришкольного 

участка «Наш двор» 

Название проекта: __________________________________________________ 

Участники проекта:  

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Класс    

Контактный телефон 

(домашний, мобильный)  

  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Класс    

Контактный телефон 

(домашний, мобильный)  

  

3. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Класс    

Контактный телефон 

(домашний, мобильный)  

  

4. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Класс    

Контактный телефон 

(домашний, мобильный)  

  

 5. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Класс    

Контактный телефон 

(домашний, мобильный)  

  

6. 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Класс  

Контактный телефон 

(домашний, мобильный) 

 

 


