1

01.03.2018

90

О проведении районного
конкурса на лучшее
оформление территории среди
образовательных учреждений

В целях надлежащего содержания прилегающих территорий, улучшения
эстетического уровня оформления образовательных учреждений Чусовского
муниципального района Пермского края в рамках мероприятий к 85 – летнему
юбилею города Чусового
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районный конкурс на лучшее оформление территории среди
образовательных учреждений Чусовского муниципального района Пермского
края «Чусовой – это мы» в 2018 году.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса на лучшее оформление
территории среди образовательных учреждений Чусовского муниципального
района Пермского края «Чусовой – это мы» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее
оформление территории среди образовательных учреждений Чусовского
муниципального района Пермского края согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджета Чусовского
муниципального района Пермского края и за счет привлечения внебюджетных
источников.
4. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальной политике Южакову Т.Р.
Глава муниципального района

С.В. Белов

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от____________N_____________
Положение
о проведении конкурса на лучшее оформление территории среди
образовательных учреждений «Чусовой – это мы»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса на лучшее оформление
территории образовательных учреждений «Чусовой – это мы» (далее – Конкурс)
определяет порядок и условия организации и проведения Конкурса среди
подведомственных Управлению образования муниципальных образовательных
учреждений Чусовского муниципального района, расположенных в черте города
Чусового (далее – Учреждение ).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и этапы проведения
Конкурса, а также порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе и
необходимый перечень документов.
1.3. Организатором Конкурса является администрация Чусовского
муниципального района Пермского края. Непосредственное проведение Конкурса
возложено
на
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального района (далее – Управление образования).
1.4.
Управление
образования
вправе
использовать
материалы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
публикации в СМИ, использование в публичных презентациях, отчетах,
докладах).
1.5. Конкурс проводится в рамках празднования 85 – летнего юбилея города
Чусового в 2018 году.
1.6. Финансирование призового фонда Конкурса производится из
бюджетных ассигнований Чусовского муниципального района в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского
муниципального района Пермского края».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание благоприятных условий для участников
образовательного процесса, надлежащего содержания и благоустройства
территорий, улучшения эстетического уровня оформления Учреждений
Чусовского муниципального района.
2.2. Задачи Конкурса:
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- создание благоприятной, безопасной, эстетической и воспитывающей
среды Учреждения;
- повышение эстетического уровня благоустройства территорий
Учреждений, приведение в порядок фасадов зданий;
- стимулирование активности участников образовательного процесса
(сотрудников, обучающихся их родителей) по улучшению внешнего
благоустройства Учреждений;
- включение участников образовательного процесса в социально значимую
деятельность, развитие экологического воспитания, патриотических чувств к
малой родине, творческой деятельности;
- развитие использования в образовательном процессе конкурсных
технологий;
- реализация мероприятий по охране и защите окружающей среды от
загрязнения.
3. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может стать Учреждение, подведомственное
Управлению образования Чусовского муниципального района, расположенное в
границах Чусовского городского поселения, подавшее в установленном порядке
заявку на участие и необходимую конкурсную документацию.
3.2.Конкурс
проводится
среди
Учреждений,
подведомственных
Управлению образования, расположенных на территории Чусовского городского
поселения (города Чусового).
4. Этапы проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 20 февраля по 13 июля 2018 года.
4.2. В срок до 20 марта 2018 года участники Конкурса подают в конкурсную
комиссию - Управление образования, Чусовой, ул. Лысьвенская, 70А, телефон
49029, (электронная почта gorono_ch@bk.ru) - Заявку на участие в Конкурсе
(форма заявки в приложении к настоящему Положению) и проект
благоустройства территории.
4.3. Участники Конкурса реализовывают конкурсный проект в срок до 1
июля 2018 года.
4.4. Конкурсная комиссия в срок до 10 июля 2018 года организует выезды в
Учреждения в соответствии с заявками. По результатам выезда каждый член
Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист по каждому критерию Конкурса
по пятибалльной системе.
4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса в срок 13 июля 2018
года. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов путём сложения баллов членов Конкурсной комиссии. В
случае присвоения двум или более участникам равного количества баллов
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председатель конкурсной комиссии имеет право дополнительного решающего
голоса.
4.6. Церемония награждение победителей Конкурса пройдет в рамках
празднования 85 – летнего юбилея города Чусового на сцене МАУ «Культурно –
деловой центр».
5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
5.1. Участники Конкурса награждаются дипломами участника.
5.2. Победители Конкурса определяются в двух номинациях:
«Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения в
Чусовском городском поселении»
«Лучшая территория общеобразовательного учреждения в Чусовском
городском поселении»
5.3 Призовой Фонд Конкурса составляет 500 000 руб.
5.4. Победители Конкурса награждаются памятными знаками и денежными
премиями по номинациям:
«Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения в
Чусовском городском поселении»:
1 место – 120 000 руб.
2 место – 80 000 руб.
3 место – 50 000 руб.
«Лучшая территория общеобразовательного учреждения в Чусовском
городском поселении»:
1 место – 120 000 руб.
2 место – 80 000 руб.
3 место – 50 000 руб.
5.5. Присуждаемые денежные премии могут расходоваться на развитие
материальной базы образовательного учреждения, на приобретение технических
средств, на покрытие расходов по участию в конкурсе, на благоустройство
территории.
6. Показатели и критерии оценки Конкурса
6.1. В ходе Конкурса участники проводят мероприятия по благоустройству
территорий, их озеленению, улучшению оформления и приведению ограждения
территории в нормативное состояние. Участники могут в рамках Конкурса
высаживать цветы и иные растения, устраивать клумбы, устанавливать малые
архитектурные формы (в т.ч. скамейки и урны), производить текущий ремонт
ограждения территории учреждения, игровых зон; творчески благоустраивать
территорию учреждения и территорию, прилегающую к учреждению, в
соответствии с направленным в Конкурсную комиссию проектом.
6.2. При подведении итогов Конкурса учитываются виды и направления
работ:
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- разграничение территории на разнообразные зоны в соответствии с
требованиями функционирования учреждения и их благоустройство;
- креативное отражение в благоустройстве юбилейной даты 85 – летия
города Чусового, использование элементов бренд – бука города;
- дизайн прилегающей территории и оформление общего пространства с
использованием газонов, цветников,
- использование в образовательном процессе, взаимодействии с
родительской общественностью мероприятий по благоустройству территории;
- очистка территории от мусора;
- озеленение прилегающей территории и оформление зеленых зон с
использованием цветников, клумб, каменистых участков, декоративных
композиций, палисадников, посадки саженцев и др.
- наружное освещение территории учреждения;
- кронирование (спил) деревьев и кустов;
- создание новых и содержание имеющихся малых архитектурных форм;
6.3. Основные критерии оценки Конкурса:
- комплексное и качественное проведение работ;
- соответствие проведенных работ конкурсному проекту;
- использование в образовательном процессе, взаимодействии с
родительской общественностью благоустройства территории;
- эстетичное и безопасное ограждение территории и игровых зон;
- разграничение участка на разнообразные зоны в соответствии с
требованиями и их благоустройство;
- использование конкурсной и проектной деятельности в развитии
благоустройства территории;
- развитие материально-технической базы для проведения работ по
благоустройству;
- создание детских и детско-взрослых объединений для проведения работ по
благоустройству (кружки, трудовые отряды и др.);
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении
территории;
- проведение социально значимых акций;
- креативное отражение юбилейных, памятных дат города Чусового,
Чусовского района;
- привлечение родительской общественности к благоустройству территории
образовательного учреждения.
7. Работа конкурсной комиссии и ответственного секретаря Конкурса
7.1. Ответственный секретарь Конкурса:
- информирует Участников о проведении Конкурса;
- принимает заявки на участие в Конкурсе и передает их членам Конкурсной
комиссии;
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- составляет график выездов членов Конкурсной комиссии на просмотр
проектов участников Конкурса;
- ведет протокол заседаний Конкурсной комиссии, итоговый протокол;
- информирует участников о результатах Конкурса;
- проводит необходимые мероприятия на церемонию награждения
участников Конкурса.
7.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает заявки на участие в Конкурсе от участников Конкурса;
- осуществляет выезды в Учреждения для оценки реализованного проекта;
- дает оценку реализованного проекта участников Конкурса;
- подводит итоги Конкурса, определяет победителей (1,2 и 3 места в двух
номинациях);
- участвует в церемонии награждения победителей Конкурса.
7.3. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
8. Контактная информация
Организатор проведения
Конкурса
–
Управление
образования
администрации Чусовского муниципального района, Чусовой, ул. Лысьвенская,
70А, телефон 49029, электронная почта gorono_ch@bk.ru.
Контактные лица: Вахрушев Александр Иванович, заместитель начальника
Управления, телефон 47601; Набитовская Наталья Александровна, консультант
отдела нормативного состояния образовательных учреждений Управления
образования, ответственный секретарь Конкурса, телефон 46187.

Приложение
к Положению о проведении
конкурса на лучшее оформление
территории среди образовательных
учреждений «Чусовой – это мы»
Заявка на участие в конкурсе на лучшее оформление и благоустройство
территории среди образовательных учреждений
«Лучшая территория образовательного учреждения»
1. Полное наименование образовательного учреждения (далее – ОУ)
2. Ф.И.О. руководителя ОУ
3. Адрес, телефон, факс, e-mail ОУ
4. Количество работников
5. Количество обучающихся
6. Общая площадь территории учреждения
7. Концепция и описание проекта по оформлению прилегающей территории
( с приложением сметы расходов на реализацию проекта)
8. Фотоматериалы, отражающие состояние прилегающей территории до
реализации проекта.
Заявка подписывается руководителем учреждения и
учреждения.

утверждается печатью

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от______________N________
Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее оформление
территории среди образовательных учреждений «Чусовой – это мы»
Белов
Сергей Владимирович

– глава Чусовского муниципального
председатель конкурсной комиссии;

Таций
Вадим Леонидович

– глава Чусовского городского поселения,
заместитель
председателя
комиссии
(по
согласованию);

Члены комиссии:
Южакова
Татьяна Робертовна

района,

– заместитель главы муниципального района по
социальной политике, заместитель председателя
конкурсной комиссии;

Михайлова Валентина
Анатольевна

–
начальник
администрации
района;

Управления
образования
Чусовского
муниципального

Горохов
Антон Николаевич

– председатель Земского Собрания Чусовского
муниципального района (по согласованию);

Набитовская
Наталья Александровна

– главный специалист отдела нормативного
состояния
образовательных
учреждений
Управления
образования
администрации
Чусовского муниципального района, ответственный
секретарь конкурсной комиссии;

Катаева
Нина Владимировна

– председатель Чусовской территориальной
организации профсоюза работников образования и
науки РФ (по согласованию);

Астраханцева
София Николаевна

–
пресс–секретарь
муниципального района;

Швецова
Эльвира Расиловна

– и.о. начальника отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района.

главы

Чусовского

