
Приложение 

к приказу Комитета 

по делам образования 

города Челябинска 

от______________ 

№______________ 

 

Положение 

о проведении городского смотра-конкурса  

на лучшее благоустройство и озеленение территорий  образовательных организаций 

«Цветущий город-2021» 

 

I. Общие положения  

 1. Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий  образовательных организаций «Цветущий город-2021» (далее - Смотр-

конкурс) проводится в соответствии с Концепцией по формированию экологической 

культуры населения Челябинской области до 2025 года (Постановление 

Правительства Челябинской области от 20 февраля 2013 г. № 23-П), распоряжением 

Администрации города Челябинска от 12.03.2021 № 2594 «О санитарной очистке и 

благоустройстве территории города Челябинска», приказами Комитета по делам 

образования города Челябинска от 31.08.2020 № 1371-у «О Календаре 

образовательных событий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска на 2020/2021 учебный год»,  от 

19.03.2021 № 460-у «О санитарной очистке и благоустройстве территорий 

образовательных организаций города Челябинска» в целях активизации работы по 

благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций. 

 

II. Цели и задачи Смотра-конкурса  

2. Основной целью Смотра-конкурса является повышение качественного 

уровня благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, как 

первостепенных объектов, формирующих облик города Челябинска.  

3.   Основные задачи Смотра-конкурса: 

1) активизация деятельности образовательных организаций по 

благоустройству и озеленению территорий общеобразовательных организаций, 

детских садов, организаций дополнительного образования;  

2) повышение уровня ответственности руководителей образовательных 

организаций к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам, 

имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и культурное 

значение; 

3) создание условий для формирования у обучающихся активной гражданской 

позиции через активное участие в благоустройстве и озеленении территорий 

образовательных организаций;  

4) объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, 

родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и 

порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на территориях 

образовательных организаций; 

5) повышение степени безопасности и функциональности спортивных 

площадок и зон отдыха на территориях образовательных организаций;  
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6) расширение и повышение качественного уровня зеленых зон на 

территориях образовательных организаций с использованием широкого 

ассортимента декоративно-цветущих растений. 

 

III. Организаторы и участники Смотра-конкурса 

4. Организаторами Смотра-конкурса являются: 

- Комитет по делам образования города Челябинска; 

 -  МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска». 

 5. Социальные партнеры Смотра-конкурса: 

 - Министерство экологии Челябинской области; 

 - факультет экологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 

 - Ботанический сад ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 

 - естественно-технологический факультет ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

6. В Смотре-конкурсе принимают участие муниципальные образовательные 

организации города Челябинска. Образовательные организации, занявшие призовые 

места в 2019, 2020 годах, продолжают активно работать по благоустройству и 

озеленению территории в режиме самоконтроля без внешней экспертной оценки 

жюри Смотра-конкурса в 2021 году.    

 

IV. Порядок проведения Смотра-конкурса 

       7.  Смотр-конкурс «Цветущий город» проводится в два этапа: 

 1) 1-й этап – Благоустройство территорий – с 20 апреля по 3 сентября 2021 

года;  

 2) 2-й этап – Цветущий город -  с 1 мая по 15 сентября 2021 года. 

 8. 1-й этап  «Благоустройство территории» проводится по двум номинациям: 

– «Чистый Челябинск» – с 20 апреля до 29 апреля 2021 года; 

– «Зеленые старты» – с 1мая по 3 сентября 2021 года.  

В номинацию «Чистый Челябинск» предоставляется видео файл 

длительностью до 5 минут, размещенный на сайте образовательной организации или 

в любой социальной сети с хэштегом #ЧистыйЧелябинск2021. Ссылка на 

видеоролик указывается в заявительных документах (Приложение 1). Видео файл 

должен демонстрировать процесс уборки территории образовательного учреждения, 

показывать вовлеченность всех участников образовательного процесса. Видео файл 

может включать в себя как фото, так и видеоматериалы, сопровождаться закадровым 

комментарием или аудио сопровождением. 

В номинацию «Зеленые старты» предоставляется заявка (Приложение 2) и 

первого числа каждого месяца  (с мая по сентябрь) одна фотография, отражающая 

процесс озеленения вновь оформленной территории. 

Конкурсные материалы отправляются на почту МБУДО «Центр детский 

экологический г. Челябинска», Е -mail: cde_chel@mail.ru.  

Победители и призёры перового этапа  «Благоустройство территории» будут 

награждены грамотами Комитета по делам образования города Челябинска в каждой 

номинации. Баллы за участие в данном этапе будут учитываться в подведении 

итогов Смотра-конкурса. 

9. 2-й этап – Цветущий город включает в себя подэтапы:  

– Школьный (дошкольный) - с 01 мая по 1 августа 2021 года;  

– Городской заочный  – с 1 августа по 15 августа 2021 года;  

– Городской очный  – с 15 августа по 15 сентября 2021 года. 
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Для участия  в городском заочном этапе необходимо предоставить до 15 

августа 2021 года в Оргкомитет (МБУДО «Центр детский экологический г. 

Челябинска», ул. Овчинникова, 4,  тел./факс 237-24-75, Е -mail: cde_chel@mail.ru) 

следующие документы: 

  1) заявку на участие в Смотре-конкурсе с обязательным указанием адреса 

страницы «Цветущий город» на сайте образовательной организации (приложение 3); 

 2) видеопрезентацию «Цветущий город» о результатах благоустройства и 

озеленения территории образовательной организации на электронном носителе. 

 10. По итогам городского заочного этапа Смотра-конкурса: 

 1) определяются лучшие образовательные организации в номинациях: 

 -  «Лучшая видеопрезентация «Цветущий город»; 

- «Лучшая страница «Цветущий город» на сайте образовательной 

организации». 

 2) образовательные организации, набравшие наибольшее количество баллов,  

приглашаются для участия в городском очном этапе Смотра-конкурса. 

11. Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители ВУЗов, 

природоохранных учреждений, выезжает на территории образовательных 

организаций в соответствии с графиком в период проведения городского очного 

этапа Смотра-конкурса. 

12. Городской очный этап Смотра-конкурса проводится по номинациям: 

1) «Лучшая территория общеобразовательной организации»; 

2) «Лучшая территория дошкольной образовательной организации»; 

3) «Лучшая территория учреждения дополнительного образования»; 

4) «Лучшая клумба»; 

 5) «Одобрено НАМИ» (результаты деятельности трудовых отрядов по 

благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций); 

13. Трудовые отряды старшеклассников, активно принимающие участие в 

благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций, могут 

стать участниками городского смотра-конкурса «Цветущий город» в номинации 

«Одобрено НАМИ». Для этого до 15 августа в адрес Оргкомитета: Е-mail: 

cde_chel@mail.ru направляется заявка (приложение 3) и видеоролик или слайд-шоу 

(не более 3 мин.) о деятельности и результатах по благоустройству и озеленению 

территории для дальнейшего размещения на платформе школьного медиахолдинга 

«PROнас» с хэштегом #цветущийгород2021. Основные критерии оценки 

видеопрезентаций «Цветущий город» указаны в п.14 настоящего Положения. Кроме 

оценки профессионального жюри, будут начислены дополнительные баллы за 

популярность материалов среди пользователей социальной сети «Вконтакте», что 

определяется по количеству просмотров, репостов и одобрений - «лайков».  

 

V. Критерии оценивания  

14. Основные критерии оценки страниц сайтов образовательных организаций 

«Цветущий город»: 

- доступность - легкость нахождения информации, удобство навигации; 

- информативность - наличие актуальной и содержательной информации о 

благоустройстве и озеленении территории; 

- оперативность и своевременность обновления информации; 

- качество фото и видеоматериалов; 

- оригинальность дизайна страницы сайта; 
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- интерактивность, наличие форм обратной связи. 

15. Основные критерии оценки видеопрезентаций «Цветущий город»: 

- соответствие видеопрезентации целям и задачам Смотра-конкурса; 

- наличие в презентации основных особенностей озеленения территории 

(цветочные рабатки, композиционные и тематические клумбы, розарии, рябиновые 

аллеи, озеленение входных групп, цветочные кашпо, оформленные вазоны и т.д.); 

- полнота представленных фото и видеоматериалов о благоустройстве и 

озеленении территории образовательной организации; 

- возможность транслирования видеопрезентации для обобщения и 

распространения положительного опыта работы по благоустройству и озеленению 

территории. 

16. Территории образовательных организаций оцениваются по следующим 

критериям: 

- санитарное содержание территории, уровень обеспечения чистоты и порядка 

на территории (в том числе на расстоянии 5 м за ограждением); 

- целостность ограждения, исправность наружного освещения, ухоженность 

пешеходных дорожек и бордюров; 

-  наличие проекта благоустройства и озеленения территории, его качество и 

креативность; 

- соответствие благоустройства и озеленения территории представленному 

проекту; 

- состояние зеленых насаждений: отсутствие аварийно-опасных деревьев, 

своевременная санитарная обрезка деревьев и кустарников, стрижка газонов;  

- оригинальность, привлекательность и разнообразие цветочного оформления,  

декоративность и яркость клумб, использование различных элементов озеленения;  

- эстетичность и грамотность оформления различных зеленых зон, 

рациональность использования территории образовательной организации;  

- значимость работы по благоустройству и озеленению территории в учебно-

воспитательном процессе; 

- функциональность и сохранность спортивных площадок. 

 

VI. Подведение итогов Смотра-конкурса 

              17. Основанием для награждения победителей Смотра-конкурса служит 

итоговое решение конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола. 

              18. Победители Смотра-конкурса награждаются грамотами и призами 

Организаторов в торжественной обстановке.  

              19. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство 

участника городского Смотра-конкурса. 

              20. Адрес Оргкомитета: МБУДО «Центр детский экологический г. 

Челябинска», ул. Овчинникова, 4, тел./ф. 237-24-75,  Е -mail: cde_chel@mail.ru.                                              

   Куратор Смотра-конкурса: Варнавская Елена Анатольевна, методист 

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», тел. 2372475.  
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Приложение 1 

            к  Положению 

 

Заявка 

на участие в городском  Смотре-конкурсе  

на лучшее благоустройство и озеленение территории   

 «Цветущий город-2021». Номинация «Чистый Челябинск» 

от ____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ Образовательная 

организация 

Фактический 

адрес 

 Ссылка на видеоролик  

1.    

 

Руководитель образовательной организации      _____________          __________             

                                                                             подпись       расшифровка  

М.П. 

   

 

 

 

 

Приложение 2 

            к  Положению 

 

Заявка 

на участие в городском  Смотре-конкурсе  

на лучшее благоустройство и озеленение территории   

 «Цветущий город-2021». Номинация «Зелёные старты» 

от ____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ Образовательная организация Фактический адрес 

1.   

 

График предоставления фотографии:  

- 01.05.2021; 

- 01.06.2021; 

- 01.07.2021; 

- 01.08.2021; 

- 01.09.2021. 

 

Руководитель образовательной организации      _____________          __________             

                                                                             подпись       расшифровка  

М.П. 
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Приложение 3 

            к  Положению 

 

Заявка 

на участие в городском  Смотре-конкурсе  

на лучшее благоустройство и озеленение территории   

 «Цветущий город-2021»    

от ____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ Образовательная 

организация 

Фактический 

адрес 

 Адрес страницы  

«Цветущий город-2021»    

на сайте ОО 

Основные элементы 

благоустройства и 

озеленения 

территории  

1.     

 

Руководитель образовательной организации      _____________          __________             

                                                                             подпись       расшифровка  

М.П. 
 


	5) «Одобрено НАМИ» (результаты деятельности трудовых отрядов по благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций);

