
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе по благоустройству 
территории образовательных учреждении 

Нытвенского района

1. Общие положения
Районный конкурс по благоустройству территории образовательных } 

Нытвенского района проводится с целью стимулирования активности 
образовательного процесса (руководителей образовательных учреждений, учит 
педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, учап 
родителей) по:

- включению участников образовательного процесса в социально 
деятельность, развитию экологического воспитания, патриотических чувств, 
деятельности;

- обеспечению благоустроенной, безопасной, эстетической воспитываю! 
общеобразовательного учреждения;

- развитию использования в образовательном процессе конкурсных технологи
Конкурс проводится по трем номинациям:
«Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территори 

общеобразовательных учреждений;
«Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территори 

дощкольныХ учреждений;
«Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территори 

учреждений дополнительного образования детей.

2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Управление образования адми 

Нытвенского района.
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МАОУ ДО ДДТ СП 

юных натуралистов».
2.3. Общее - руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, состав 

утверждается приказом Управления образования.

3. Участники конкурса
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4.3. На очном этапе комиссия по результатам посещения каждого из отобран: 
энном этапе учреждений, на заседании оргкомитета определяет победителей Ко] 
также формирует предложения по поощрению руководителей этих учреждений.

4.4. Протокол заседания оргкомитета по определению победителей Кс 
редается в Управление образования администрации Нытвенского района не по: 
нтября.

4.5. Управление образования администрации Нытвенского района в срок 
нтября подготавливает приказ о победителях конкурса и о поощрении руково; 
[реждений -  победителей. Итоги Конкурса доводятся до сведения образоват 
[реждений района.

5. Критерии оценки
Победителями Конкурса признаются образовательные учреждения, в к 

юспечен наивысший уровень следующих показателей:
5.1. Регулярная уборка территории.
5.2. Приведение в надлежащее состояние (покраска и ремонт) окон, 

’раждений и фасадов зданий.
5.3. Наличие зеленых насаждений, цветников и клумб, газонов, содержаш 

здлежащем состоянии (стрижка, поливка, вырубка сухостоя и больших деревьев).
5.4. Наличие и достаточность освещения в вечернее и ночное время тер{ 

эразовательного учреждения.
5.5. Уровень общего благоустройства территории образовательного учре 

)борудование хозяйственных площадок, спортивных площадок, установка необх 
цементов малых архитектурных форм, ограждений, скамеек, горок, клумб и т.д.).

5.6. Отсутствие предписаний контролирующих органов, касающихся благоуст 
грритории и внешнего вида здания учреждения.

Отправляя заявку, на участие в конкурсе, Вы даете согласие на обработку 
ональных данных, а так же хранение и размещение фото- и видеоматериалов, 
урсантов, в сети Интернет.

’уководитель СП "Станции юных натуралистов" Сюткина


