
Утверждено приказом по отделу образования
МО (Котласскt{й муншципальный район)

от 29 мая 2020 юда М 85

ПОЛОЖЕНИЕ

о раЙошном смотре-конкурсе Еа лучшую прпшкольную терршторию
(Комфортная прпшкольная террштория>

I.Общие полоя(епия

1.1. Смотр - конкурс общеобразовательЕых }п{реждений на л)п{цrуо

пришкольную территорию (далее Конкурс) проводится в соответствии с

планом работы отдела образования МО <КотласскиЙ муниципurльIшЙ раЙон)

на 2019-2020 год.

1.2. Положение определяет порядок, процедуру, сроки проведения

Конкурса, а такr(е порядок предоставления перечня необходимых

дочrментов.

1.3.Участниками Конкурса явJuIются все муцпцппальные

общеобразовательные учреждения района, подведомственные отделу

образованпя.

|.4, !ля оценки конч/рсньD( матери€rлов и осмотра пришкольных

территорий назначается конкурсн€ш комиссия, состав которой утверждается
приказом отдела образования.

II. Щелп и задачи Конкурса

2.1. Щель конкурса - повышение эффективности

пришкольной территории в образовании и воспитании

активизация работы по благоустройству и оформлению

территории.

2.2.Задачп Конкурса:

использования

об5гrающихся,

пришкольной



- вкJIючеЕие всех участников обр€вовательного процесса в Qоциально-

значиrчrуIо деятельность по благоустройству пришкольньD( территорий,

развитие экологического воспитания, патриотических чувств и творческой

деятельности;

- улrIшение условий дJIя оздоровлениJI и отдыха учащихся на

пришкольной территории;

- оценка состояния пришкольных территорий;

- повышение культурного и эстетического уровня педагогических

коллективов и обучающихся, стимулирование творческого подхода к

благоустройству пришкольньгх территорий;

- воспитание у школьЕиков чувства ответственности и бережного

отношения к окружающей среде.

III.Сроки и порядок проведенпя Конкурса

3. l . Конкlрс проводится в период с 1 июня 2020 года по l декабря 2020

года.

Конкурс проводится в 2 этапа:

1этап - с l июня по 14 авryста 2020 года.

2 этап - с 01сентября по 01 декабря 2020 года (заочно).

з.2. На первом этапе осуществляется выезд и осмот пришкольных

территорий конкурсной комиссией. Оценка производится по следующим

показателям:

- общая визуальнаrI оценка пришкольной территории;

- благоустройство территории: н€lличие и состояIIие ограждения,

оборудованнЫХ 1..rебных площадок, мест отдыха, эстетичность оформления;

- озеленеЕие территории (ншrичие и состояние деревьев, кустарников,

цветочно-декоративного оформления);

- качество работ по уборке территории;



- нчuIичие, функционирование и состояние физкультурно-спортивЕой

зоны;

- нaши.Iие площадки для заЕятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

3.3. На втором этапе в конкурсFгуIо комиссию предоставJIяются

следующие коЕкурсные материалы :

- отчет-описание об использовании пришкольной территории и проект

развития благоустройства пришкольной территории на 2020-202| год (не

более 5-ти страниц печатного текста; формат А 4, размер шрифта - 14,

межстрочный интервал - 1,5);

- фото и видеоматериалы, отрахающие состояние пришкольной

территории и его практическое использоваЕие в течение года, проведение

социально-значимых акций (не более l0 фотографий и 3 видеосюжетов или

презентация);

- информация о привлечении взрослых (педагогов, родителей,

сотрудников других уlреждений) к организации деятельности на

пришкольной территории;

- информация о соблюдении правил техЕики безопасности и

нормативньIх саЕитарно-гигиенических условиях деятельности.

IY. Подведепие итогов конкурса

4.1. По итогам Конкурса определяются один победитель, занявший 1

место, и призёры, заЕявшие 2иЗ места,

Победителями и призёрами Конкурса считаются общеобразовательные

r{реждениrl, набравшие наибольшие суммы баллов по результатад,л двух

этапов.

4.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломап,{и отдела

образования и поJryчают право на r{астие в Конкурсе Еа предоставление

субсидий бюджетам муЕицип€шьньrх раЙонов и городских оIФугов

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству



территориЙ муниципЕrльных общеобразовательЕых организациЙ в 2020-2021

годУ.

4.3. Все }л{астники Конкурса пол)лают сертификатьт.

4.4, Итоrет Конкурса размещаются на официальном сайте отдела

образования администрации МО <<Котласский муниципальный район>


