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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной экологической акции 

 «Наш двор – цветущий сад» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районной экологической акции «Наш двор - цветущий сад» 

(далее Акция).  

1.2. Организатором акции является МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 

1.3. Цель Акции: привлечение обучающихся и коллективов ОУ к 

активной работе по благоустройству и улучшению состояния территорий  

образовательных учреждений,  территорий  прилегающих к ним, а так же 

общественных территорий населенных пунктов Ирбитского  МО. 

 

 1.4. Задачи:  

- развитие экологической культуры; 

- формирование позитивного опыта по взаимодействию с окружающей 

средой; 

-  цветочное  оформление территорий населенных пунктов района, в том 

числе территорий ОУ (разбивка клумб, газонов, рабаток, оформление 

вазонов); 

- реализация авторских идей в ландшафтном оформлении территории; 

- изучение и распространение опыта по озеленению и обустройству 

территорий. 

 

2. Участники Акции 

 К участию в Акции приглашаются коллективы детских творческих 

объединений экологической направленности, классы, группы,  и коллективы  

образовательных организаций Ирбитского МО. 

 

3. Организация и проведение Акции 

3.1. Акция проводится с 14 мая по 26  сентября 2022 года. 

3.2. Для участия в Акции участники направляют Заявку 

(Приложение 1) + творческий отчет  в электронном виде по адресу: fomina-

centre@mail.ru, с пометкой в теме «Наш двор - цветущий сад».  

3.3. Творческие отчеты принимаются  в формате презентации  

PowerPoint. В отчете должно присутствовать описание проведенных 

мероприятий  и подтверждающие фотоматериалы за 2022 год! 
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3.4. ВНИМАНИЕ! одна и та же работа (отчет)  не может принимать 

участие в разных номинациях. 

 

4. Номинации Акции: 

4.1. «Лучшая цветущая клумба»: 

4.1.1. Участники номинации –  детские коллективы - ДТО, классы, 

группы, педагогические коллективы  образовательных учреждений. 

4.1.2. В номинации участвует  только  -  лучшая КЛУМБА, 

оформленная на территории образовательного учреждения, или на 

общественной  территории населенных пунктов Ирбитского района (у 

обелиска, в парке, в сквере,  на детской площадке и т.д.). 

4.1.3. В отчете необходимо описать этапы разбивки клумбы, видовое 

разнообразие используемых цветочных культур, фотографии клумбы на 

разных этапах работы. 

4.1.4.  Критерии оценки выполненной работы: 

№ 

п/п 

Критерии  Баллы 

1 Общий эстетический вид клумбы: сочетание с 

окружающим ландшафтом и архитектурой фасада зданий 

и другими элементами благоустройства; 

0-5 

2 Оригинальность и новизна выполненных работ; 0-5 

3 Декоративное оформление клумбы; 0-5 

4 Разнообразие используемых цветочных культур; 0-5 

5 Информативность и эстетическое  оформление отчета 0-5 

 ИТОГО 25 

 

4.2. «Лучшее цветочное оформление территории». 

4.2.1. Участники номинации – коллективы ОУ;  детские коллективы 

(ДТО, классы, группы). 

4.2.2. В данной номинации будет рассматриваться цветочное 

оформление территории образовательного учреждения (в том числе, 

отдельно, участки для прогулок в ДОУ, по заявке от группы ДОУ)  или 

общественная территория  населенных пунктов Ирбитского района 

(обелиск,  парк,  сквер,   детская  площадка, место отдыха односельчан и 

т.д.).  

4.2.3. Критерии оценки выполненной работы: 

№ 

п/п 

Критерии  Баллы 

2 Оригинальность и новизна выполненных работ; 0-5 

3 Декоративное оформление цветников; 0-5 

4 Разнообразие используемых цветочных культур; 0-5 

5 Информативность и эстетическое  оформление отчета 0-5 
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4.3. «Самый оригинальный дизайн территории образовательного 

учреждения»: 

4.3.1. Участники номинации -  коллективы ОУ. 

4.3.2. Номинация только для территории образовательного учреждения! 

(учитывается цветочное оформление, наличие скамеек, детских площадок, 

зон отдыха, искусственных водоемов, зон для проведения ЭКО уроков и др). 

4.3.3. Критерии оценки выполненной работы: 

№ 

п/п 

Критерии  Баллы 

1 Общий эстетический вид: сочетание с окружающим 

ландшафтом и архитектурой фасада зданий и другими 

элементами благоустройства; 

0-5 

2 Оригинальность и новизна выполненных работ; 0-5 

3 Декоративное оформление цветников; 0-5 

4 Разнообразие используемых цветочных культур; 0-5 

5 Вертикальное озеленение с использованием вьющихся и 

лазающих растений, использование подвесных кашпо и 

напольных вазонов; декоративная стрижка деревьев и 

кустарников; устройство газонов; 

 

0-5 

6 Общее благоустройство территории ОУ (наличие зоны 

отдыха, детских площадок, искусственных водоемов, эко-

классов для дополнительных занятий  и др). 

0-5 

7 Информативность и эстетическое  оформление отчета 0-5 
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5. Подведение итогов Акции 

 5.1.  Творческие отчеты о проделанной работе и заявки принимаются 

до 26 сентября 2022 года включительно на адрес эл. почты:  fomina-

centre@mail.ru.  с пометкой в теме «Наш двор – цветущий сад». 

5.2. По итогам Акции победители и призеры будут награждены 

грамотами и призами. Оргкомитет имеет право своим решением 

присуждать равные места, не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные призы!  

 5.3. Итоги Акции будут размещены на сайте до 20 октября 2022 г  

www.eco-ir.ru 

 

 

6. Использование творческих работ 

 6.1. Работы, присланные для участия в Акции, не рецензируются. 

 6.2. Своим участием в Акции Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 
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 6.3. Авторские права на созданные в рамках Акции работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц. Организаторы Акции оставляют право 

использовать их по завершении Акции в целях экологического просвещения 

населения (размещение на сайте, создание методических рекомендаций для 

педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 

7. Контактная информация и исполнитель 

 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

 Электронный адрес: fomina-centre@mail.ru. 

Сайт: www.eco-ir.ru. 

 
Исполнитель: педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» Ольга Дмитриевна Иванова  
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Приложение 1. 

Заявка 

на участие в районной экологической акции  

«Наш двор – цветущий сад» 

 

 

1. Наименование ОУ:  

2. Коллектив (указывается класс, группа, название отряда): 

3. Номинация: 

4. ФИО руководителя (ответственного за проведение акции) 

5. Должность:  

6. Номер телефона руководителя: 

 

Общее количество участников акции: __________, из них детей ______, 

педагогов ________, взрослых (родители, местные жители) ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


