
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом главного управления 
по образованию Брестского 
облисполкома
от /» «

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса по наведению порядка

и озеленению территорий «Прекрасней станет Бресгчина моя»

1. Организаторы: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома, ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения 
детей и молодежи».

2. Цели и задачи:
- формирование экологической культуры и бережного отношения 

детей и учащейся молодежи к природе через благоустройство 
и озеленение территорий учреждений образования;

- наведение порядка на земле;
- воспитание патриотизма;
- поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов;
- выявление передового опыта работы.
3. Время проведения: 11 марта -  27 сентября 2019 г.
4. Участники: воспитанники учреждений дошкольного

образования, учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного 
образования детей и молодежи.

5. Условия проведения.
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
I -  районный. На первом этапе участники разрабатывают проект по 

благоустройству и озеленению территории и организуют работу по 
практической реализации проекта, готовят фотоматериалы о результатах 
работы.

II -  областной - с 9 по 27 сентября 2019 г. Жюри определяет 
победителей по присланным конкурсным материалам и результатам 
выездов.

Члены жюри областного смотра-конкурса в период с 24 июня по 
23 августа выезжают в районы для ознакомления с работой на местах.

6. Номинации смотра-конкурса:
6.1. «Озеленение учреждений общего среднего образования 

в сельской местности». Конкурсные работы предусматривают озеленение 
и благоустройство всей территории учреждения;

6.2. «Озеленение городских учреждений общего среднего 
образования». Конкурсные работы предусматривают озеленение 
и благоустройство всей территории учреждения;



6.3. «Озеленение учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи». Конкурсные работы предусматривают озеленение 
и благоустройство всей территории учреждения;

6.4. «Озеленение учреждений дошкольного образования». 
Конкурсные работы предусматривают озеленение и благоустройство всей 
территории учреждения;

6.5. «Память героям». Конкурсные работы предусматривают 
озеленение и благоустройство мемориальных комплексов, мест боевой 
и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 
Отечественной войны, а так же захоронений в местах массовой гибели 
гражданского населения.

6.6. «Цветы весны». Конкурсные работы предусматривают 
оформление территории учреждения образования в весенний период;

6.7. Номинация для учреждений образования г.Бреста «С 10л4- 
летнем любимый город». Конкурсные работы предусматривают 
оформление тематического цветника на территории учреждения 
образования, посвященного юбилею г.Бреста. В оформлении можно 
использовать однолетние и многолетние цветочно-декоративные 
растения, малые архитектурные формы, кустарники, отсыпку из 
инертного материала. Площадь цветника не менее 10 м2.

7. Основные критерии оценки.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- композиционное решение (видовое разнообразие, соблюдение 
ярусности, подбор цветовой гаммы и т.д.);
- эстетичность оформления территории;
- использование современных элементов ландшафтного дизайна;
- декоративность цветников в течение вегетационного периода;
- использование малых архитектурных форм, инертных материалов и др.;^
- оригинальность в оформлении;
- вклад учащихся в реализацию проекта.

8. Руководство смотром-конкурсом осуществляет оргкомитет. 
Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов смотра-конкурса.

Расходы, связанные с выездом членов жюри в регионы 
осуществляются за счет средств командирующей организации.

9. Подведение итогов.
Конкурсные материалы (фотографии, презентации), отражающие 

результат озеленения и благоустройства всей территории учреждения 
образования, памятного места, тематической клумбы, на электронных 
носителях (по 3 лучших работы в каждой номинации и список 
предоставляемых работ) присылаются до 6 сентября 2019 г. 
в ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей



и молодежи», отдел экологической работы по адресу: 224020 г.Брест, 
ул.Тихая, 4. Телефон для справок (80162) 46 64 40, e-mail: eco@brest.by

В работах указывается полное название учреждения образования, 
название творческой группы учащихся, фамилия, имя, отчество 
руководителя и его контактный телефон. С 9 по 27 сентября 2019 г. жюри 
подводит итоги и определяет победителей.

Количество призовых мест организаторы могут устанавливать 
и изменять самостоятельно. Победители смотра-конкурса награждаются 
дипломами главного управления по образованию Брестского 
облисполкома, активные участники -  дипломами лауреата.

Итоги смотра-конкурса будут размещены на сайте ГУО «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» и освещены 
в средствах массовой информации. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (80162) 46 64 40.
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