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ПРИКАЗ

^

О проведений городского
смотра-конкурса «1(ветущий город»

В соответствии с Концепцией экологической беШШенеетй города Челябинска
до 2020 года (Решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 Лт 19/16), во
исполнение распоряжения Администрации города Челябинска Ка3335-р От
22.03.2019 «О санитарной Очистке И благоустройстве территорий города
ЧелйбйнСка», Соответствующего приказа Комитета по делам образования города
Челябинска ОТ 28.03.2019 № 460-у в Цёлйх акТйВШаЦЙИ работы по благоустройству й
озеленению территорий оораювательпых организаций
ПРИКАЗЫВАЮ)
1. Провести городской смотр-кон курс на лучШс с благоустройство И озеленение
территорий образовательных организаций «Цветущий город» (далее - Смотрконкурс) с 01 мая по 15 сентября 2019 года.
2. У твердить:
1) Положение 0 проведении городского ШбТрй=Конкур'СЕ на .лучшее
благоустройство й озеленение территорий обраЗоваТёльньтх организации «Цветущий
город - 2019» (приложение 1);
2) состав Оргкомитета Смотра-конкурса (приложение 2).
3. Отделу обеспеченйя развития воспитательных систем й дополнительного
образования Комитета (Качуро И.Л.), отделу материальНо-аехничсского обеспечений
(Апрелова И.Ь.) обеспечи ть ОрганизационныеуШШШП проведения Смотра-конкурса.
4. Директору МКУ «ЦОДОО» СЫчевОй А.А., начальникам структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО» КаЛТйТе Й.В., Рудковской Е.Е., ТоЛСТОвОй Е.Б.;,
Кузычейко А.М... Вйдергольду И.В., Битюковой С.В.:
Г) создать: Организациошю-управлейчШКМе УСЛОВИЙ для активного участия
О^рШОватеЛвйых организаций в СмОТре-КОйКур’СС;
2)
Оргайшовать постоянно действующий контроль за качественным состояние
й озеленением территорий образовател ьных органйзацийрайона,

5. Руководителям образовательных оргатшваций?

•

1) проводить ежедневный эффективный контроль за обешейеНйШ чиСтоты и
пОрйДКВ на территории,
2) йрййяТЬ меры по качественному Озеленению и благоустройству ТСрри i ории
3) создать условия для обеспечений сохранности и безопасного
фунКцйонйрованйя спОртйВШх площадок на территорий образовательной
организации:
•4) организовать пе дато гинс с кое е о я р о в о я щ ш а е ■участия школьников в
мероприятиях в рамкахКонкурса в соответствий с П м о ж ен и ш )
5) созда ть условия для участия сотрудников оргашзаций в работе оргкомитета

и экспертной комиссии Конкурса,

2
6; МЬУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (директор Морозова Т.А.) обеспечить
организованно-методические условий пол готовки й проведения Смотра-конкурса.
7. МЬУ Д110 «Центр развития Образования города ЧейябийсКа» (дйр( ктор
Мачинская С. В.):
1) обеспечить размещение на ОбразоВател вн о м портале г.Челябинека
Оперативной информации 0 благоустройстве И ОЗеленСнйй территорий
образовательных оргаНйЗаЦйй;
2) провести мониторинг Страниц сайтов образовательных организаций с целыо
определения лучшей страницы «Цветущий город ~ 2019» с 05 по 15 августа 2019
года:
‘
3) обселючить фоIосьс.мку в ходе проведения городского очного этапа Смотра
конкурса:
4) подготовить на торжественное награждение победителей Смотра-конкурса
презентацию О лучших территориях образова тельных организаций.
8. Контроль исполнения приказа оставлято за собой.

Председатель К бш тета

ИЛ

М.В. ЮйфЩшкова 263 2б 89
Разослать: i дето отдел исполни геля, МКУ (СП) <4ДОДОО», МБУДО«ЩдЭ г. ЧелЯбИТСШ),
МБУ ДПО ЦРО (для рассылки во все обрашватейМШС организаций).

'Пршожеййё' 1
1 приказу Комите та
по делам образования
города Челябинска
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Положение
(j
о проведений Городского емотра-конкуреа
Ш Яуйшёе бййгоуетрййство и озелейёние территорий образователййЫХ бргаЙй'зВцЖй
«Цветущий город ^2019»
I, Общие положения
1. Городской смотр конкурс На лучшее блаГОуСтрОиЮ© И бзёйёйёййё территорий
образовательных организации «Цветущий город-2019» (далее Смотр-конкуре) проводи гея
в соответствии с Концепцией экологической безопасности города Челябинска ДО 2020 года
(Решение Челябинской городской Думы от 23 ноября 2010г. №19/16), во исполнение
рйспорйШЖйя Главы Администраций ШрОда Челябинска от 22.03.2019 №3335-р «О
санитарной очистке й благоустройстве территории Города ЧёШбйн’с'кахн приказа Комитета по
дслш образования Города Челябинска от 28.03.2019 № 46(Ну «О санитарной очистке й
благоустройствё территорий образователын ix организаций i орода Челябинская,
П. Цели и задачи Смотра-конкурса
2. Основной целью Смотра-конкурса является повышение качественного
уровня благоустройства и озеленения территорий Образовательных организаций,
создание условий Для формйрОЁанйя у обучающихся активной гражданской позиции
через их активное участие в благоустройстве и озеленении территорий
образовательных организаций.
3. Оеношп ic задачи Смогра-конкуреа:
1)
активизация
деятельности
ОбрйЗОвательиых
организаций
Ю
блНГОуетрОйётВу и озеленению территорий - Детских садов, школ, оргаииЗЩЙЙ
дополнительного образования дётёй;
2) повышение уровня отвеТСтвённоеш руковоДЖтёлё'и образовалельньгх
организаций к вопросам благоустройства ж озеленения территорий как объектам,
формирующим облик города, имеющим еайитарйо-гйгиеггйчеекоё, ландшафтноархитектурное и культурное значение;
3) объединение усилий й повышение уровня ОтввТСтйейНОР'тЖ педагогов.
р'ОДНтелёй, обучающйхёЯ и йОШГйтанников к вопросам обеспечения чистоты и
порядки, сохранению й пр'ёумйШкению зеленых насаждений на территориях '
образовательных организаций:
4) повышение степени безопасности й фуггкЦйШИлМО'Ст'й спортивных
площадок й зон от дыха на территориях образовательных организаций;
5) расширение й повышение качественного уровня зеленых зон на
территориях
образОЁИтёлШьтх
организаций
е использованием
широкого
ассорт имента дёкорат'йййощветущйк растений,
Ш, ОргШйзагорп й участтййш СмотралШНКурса
4. ОргИШзаТОрШй СмОТра конкурса Являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска:
- МБ УДО «Центр детский экологический г. Челябинска».
К организации й проведению мероприятий в рамках СЧОтрШйонкурса
привлекается дет ский Штаб «Трудовое лето = 2019».

5. Социальные партнеры Смотра-конкурса:
- факультет эколо! ии Ф1 БОУ ВО Чел1 У;
- Ботанический сад ФГБОУ ВО ЧелГУ.
6. В Смотре-конкурее принимают участие мунйцйпатьные Образовательные
организаций города Челябинска. Образовательные организации, занявшие призовые
места в 2017, 2018 голах, продолжают активно работать по благоустройству и
Озеленению Территорий в режиме самоконтроля без внешней экспертной оценки
жюри Смотра-конкурса в 2019 году.
IV. Порядок проведения Смотра-конкурса
7. Смотр-конкуре «Цветущий город» проводится в три этапт
1) 1 этап - школьный (ДОШКОЛЬНЫЙ) - с 01 мая по 5 августа 2019 года
2) 2 этап - городской заочный е 05 августа по 15 августа 2019 i одт
3)3 этап - городской очный - с 15 августа но 15 сентября 2019 года.
8. Для участил в городском заочном эт ане Смотра-Койку ре i необходимо
предоставить до 5 августа 2019 года в Оргкомитет '(МБУДО «Цеш р детский
экологический г. Челябинска», ул. Овчинникова, 4, тел ./факс 237-24-75, Ё -mail:
cdc chelTCmail.ru) следующие документы;
,
1) заявку Ш участие в Смотре-коикурее с Обязательным указанием адреса
еТраЯЙЦы кЦвеТуШйй город» На сайте образоВаТелЬйОй Организации (приложение 1);
2) вйдеонрезеЖтаЦйЮ «Цветущий город» 0 результатах благоустройства и
озеленения территории образовательной организации на электронном носителе.
9. 11о итогам городского заочного этапа Смотра-конкурса:
1) определяются лучшие образовательные организации в ттомйыаЦйях:
- «Лучшая вйдеопрезейТаЦйЯ «11ветущйй город»:
- «Лучшая страница «Цветущий город» На сайте образовпеЛьнОй
Организаций».
2) образовательные организаций, Набравшие наибольшее количество баллов,
приглашаются для участ ия в городском очном этапе Смотра-КОнкурса.
10. Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители ВУЗову
природоохранных учреждений,
выезжает
на
территории
образоват ел ы iь1х
Организаций в соответст вии с графиком в период проведения ГОродскОгО очного этапа
СмОТра-конкурса.
11. Городской очный этап Смотра-конкурса проводится по иОЖйп щияМ:
1) «Лучшая территория Общеобразовательной организации»;
2) «Лучшая территория дошкольной образовательной орг питтании»:
3) «Лучшая террит ория учреждения ДОпШййтеяьного образования дет ей»;
4) «Лучшая клумба»:
5) «Одобрено НАМИ» (приз детского Штаба «Трудовое лето -2019»),
V. Критерий оценивания
12. Основные Критерий оценки Страниц сайтов ОбразовательнШ организаций
«ШиеТуЩИЙ город»:
- доступность - легкость цахшвденш Информации, удобс тво навигации;
- информативность - наличие актуальной и содержательной информаций о
благоустройстве и озеленений территории;
- оперативность й своевременность обновления Информации;
« качество фото и видеоматериалов;
•
- оригинальность дизайна страницы сайта;
- йНТеракТйвНоСтЬ, наличие форм обратной Связи.

13. Основные критерии оценки Вйдеопрезейгации «Цветущий город»:
- соответствие видеопрезеитацйй Целям и задачам Смогра-конкуреа;
наличие в Презентации основных особенностей озеленения территории
(ЦВеТОчнЫе рабатки, композицйоййые й тематические клумбы, розарии, рябиновые
аллещ Озеленение входных ГруйЩ цветШйЫе кашпо, оформленные вазоны и i д
полноте
представленных фото й видеоматериалов о благоустройстве и
озеленении Территорйи образовательной организации;
Возможность Транслйроваййя иидеопрезентацМй для обобщения й
распрострййеййя положительного опыта работы по блai оустройетву й озеленению
территории.
14. Территорйи образовательных организаций оцениваются по следующим
Критериям:
санитарное содержание территории, уровень обеспечения чМе'то'ты и порядка
на территорий (в том Числе на расстояний 5 М за ограждением);
- целостность ограждения, йепраВйбСть Наружного оевеЩенйЗГ, ухЙ'ЖеШйс'ть
пешеходных Дорожек и бордюров;
“ наличие проекта благоустройства и озеленения территорйй, его камееi во и
креативность;
соответствие благоустройства ж озеяенш ия территорий предетавдеижму
ирое к гу:
с о сто й те зш енык насаждений*: отсутствие старт ix тварййногошенвк
деревьев, своевременная еаийгарная обрезка Деревьев и к\ етарников, стрижка
газонов;
- Оригинальность-, привлекательность и разнообразие цветочного оформления,
декорат и biюеть и яркость клумб. Использование различных элементов озеленения;
- эстетичность и грамотность оформления различных зетейых зон.
рациональность использования территорий образоват ельпой организации,
- значимость работы по благоустройству и озеленению территории в учебно
воспитательном процессе;
- функциональность И сохранность спортивных и ю!падок.
Ц
VI. Подведение итогов СмоТрагоонкурса
15. Основанием длй награждения Победителей Смотра-конкурса СДуЖИТ
ИТОГОвОе решен не конкурсной Комиссии, оформленное в виде протокола.
16. Победи Iелй СмоТражОйкуреа награждаются грамотами И прКаМИ
Организаторш в торжественной обстановке.
17. Участники, не занявшие призовые МШУгЩ ШлуйЩОт ешщетейветвб
участника городскогоСмотра-конкуреа.
18. Адрес Оргкомитета: МБУДО «Центр детский эк о л о ги ч еш # к
Челябинска», ул. Овчинникова^ 4, тС.т./ф. 237-24-75, Е m ail: cdechelTO/mail.tti,
Куратор Смотра-конкурса Калашников Никита Валерьевич, МСТодаеТ
МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», сот. 8с922-70-38-ГРО.
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Приложение
к I lo jiO /K c iin io
Заявка
на участие в городском Смо 1речФнкурСё
на лучшее бла!ОусТро йство й озеленение террйторйй ■А .
«Цветущий I орол-2019»
от

№ Образовательная
организация

Фактический
адрес

Адрес с 1ра п иНы
Основные элементы
«ЦйетуЩИй ГОрод-2019» блш оуетройетва и
на сайте ОО
озеленения
территории

1.

Руководитель образовательной организации
М.II.

....

-........ ;
подпись

расшифровка •

ПрШШШние 2
•

к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
o r . О7.0 S. ZU19

.

№

Ш гь
d

.

Состав
Оргкомитета городского Смотра-конкурса
На лучшее благоустройство й озеленение территорий образоватсjгьйых организаций
«Цветущий ГОрод-2019»
Председатель Оргкомитета’:
Л
Качуро И Л . - йайаЛМиЖ ОтДСлй ЙОЖЖСтЖ
ДСШМ Образовйййй ГОрОДЖ- •
Челябинска.
Члены Оргкомитета:
’
Аксенова С.С.., Старший МСтОДИСт,' руководитель Центра Организационной
работы МАУДО «ДПШ».
Апрело'ва И.Б,, начальник Отдела МаТериальпоше'хНйЧёСКОГО обеспечеййя
Комитета.
Калашников 11 В . методист МБУДО «IЩ :) г. Челябинска».
Мачинская СВ. , директор МБ У ДПО <ЦРО г. Челябинска».
Морозова Т.А.. директор МБУДО «ЦДЭ г, Челябинска».

