
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«16» марта  2018 г.                                                                                              №201 

 

О проведении муниципального конкурса 

по обустройству детских мини-огородов и клумб  

«Зеленый сад» 

 

Во исполнение п.2 протокола перечня поручений, данных 

Губернатором Белгородской области 9 сентября 2017 года, на основании 

письма департамента образования Белгородской области № 9-09/14/5279 «Об 

исполнении поручения Губернатора области»  от  05.10.2017 г., в целях 

создания условий для повышения эффективности деятельности по трудовому 

и экологическому воспитанию детей в дошкольных образовательных 

организациях приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс по обустройству детских мини-

огородов и клумб «Зеленый сад» с 16 марта по 22 июня  2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе (приложение 

1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

организовать участие педагогов в муниципальном конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов образования 

администрации Борисовского района О.Л. Осыченко 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова  

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «16» марта 2018 года №201 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса по обустройству детских  

мини-огородов и клумб «Зеленый  сад» 

 

1. Общие положения 
В целях создания условий для повышения эффективности деятельности 

по трудовому и экологическому воспитанию детей в дошкольных 

образовательных организациях проводится конкурс «Зеленый сад» (далее – 

Конкурс). 

1.1. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса; устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания; порядок определения победителей и призѐров и их награждения. 

1.3. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет руководство 

и координацию работы всех участников Конкурса.  

1.4. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет общий 

контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель: развитие проектной культуры обучающихся и 

педагогов в области ландшафтного дизайна, отработка технологий и 

поддержка новых идей в оформлении территорий образовательных 

организаций. 

 

2.2. Задачи: 

 определение образцов оформления территорий образовательных 

организаций; 

 вовлечение детских коллективов в трудовую социально-значимую 

деятельность по благоустройству, озеленению и ландшафтному 

дизайну территорий образовательных организаций; 

 разработка образовательных программ по ландшафтному дизайну; 

 распространение лучшего опыта благоустройства и ландшафтного 

дизайна в Борисовском районе; 

 формирование экологической и эстетической культуры обучающихся. 

 

 



3. Номинации конкурса 
-Мини-огород 

-Мини-клумба 

 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с  16 марта по 22 июня  2018 года. 

4.2. Подведение итогов 22 июня 2018 г.  

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап-планирование, проектирование, подбор семян – март-апрель 2018 г. 

Проводится в заочной форме. Включает в себя изучение и оценку 

представленных конкурсных материалов: 

-проект будущего мини-огорода или мини-клумбы, выполненный в виде 

рисунка, эскиза или чертежа 

- ассортиментная ведомость растений (приложение 3); 

- план агротехнических мероприятий (приложение 4); 

- план  - карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, 

разработки и реализации проекта (приложение 5) 

 Срок подачи материалов – 20 апреля 2018 

2 этап- реализация проекта (оформление клумб, высадка растений, 

ухаживание за клумбами, создание малых архитектурных форм, пополнение 

игрового оборудования) – апрель -июнь 2018 г. 

Во второй этап попадают 50% представленных на экспертизу работ 

согласно рейтингу. 

Проводится в виде очного смотра выращенных огородов и клумб в период 

с 18 по 22 июня 2018 года 

 

5. Участники Конкурса 

5.1.  Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе 

могут принять воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по 

физической культуре, педагоги-психологи, учителя – логопеды и другие 

специалисты образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

6. Порядок предоставления материалов 

6.1. Для участия в заочном этапе Конкурса участники представляют в 

оргкомитет (отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района, телефон 8(47246)5-

15-17, методисту Бабаевой З.А., в срок до 20  апреля  2018 года) 

материалы на бумажном и электронном носителе(CD – диске). 

 



7. Требования к материалам 

7.1.  Конкурсный материал должен представлять собой проект 

ландшафтного дизайна, оформленный в папку-скоросшиватель и 

электронный вариант на CD – диске.  

7.2. На титульном листе должны быть указаны: название работы, 

номинация, ФИО автора, должность, название образовательного организации 

(полное, без сокращений), населенный пункт.  

7.3.  Имя файла с конкурсным материалом – Фамилия автора работы, 

написанная русскими или латинскими буквами (например, Иванова или 

Ivanova).  

7.4. Проект  должен реализовываться с участием детей.  

 

8. Критерии оценки материалов для заочного этапа Конкурса 

1. Наличие полного пакета документов : 

 проект будущего мини-огорода или мини-клумбы, выполненный в 

виде рисунка, эскиза или чертежа 

 - ассортиментная ведомость растений (приложение 3); 

 - план агротехнических мероприятий (приложение 4); 

 - план  - карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе 

подготовки, 

2. Нестандартность, оригинальность  проекта   

3. Эстетичность оформления 

4. Максимальное вовлечение детей 

5. Разнообразие растительных форм 

 

 

9. Критерии оценки для очного этапа Конкурса 

1. Творческий подход для осуществления замысла. 

2. Эстетика оформления огорода или клумбы 

3. Соблюдение санитарных требований 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории 

5.Соответствие заявленному эскизу 

 

9. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

Конкурса 

9.1. Работы, представленные на Конкурс, оценивает оргкомитет с правами 

жюри. 

9.2. На основе оценки конкурсных материалов определяется три призовых 

места (I, II, III) по каждой номинации в рамках данного направления. 

9.3. Победители и призеры награждаются ценными призами и грамотами 

управления образования администрации Борисовского района 

(приложение 6). 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «06» марта 2018 года №169 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса по обустройству детских  

мини-огородов и клумб «Зеленый  сад» 

 

 

Е.И.Чухлебова 

 

Начальник управления образования администрации 

Борисовского района 

 

О.Л. Осыченко 

 

Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

З.А. Бабаева 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

Е.В. Калашник 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

О.В. Рубан 

 

Инспектор по дошкольному образованию управления 

образования администрации Борисовского района 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

Ассортиментная ведомость растений 
Пример: 

Названия растений 

 

Площадь посадки, 

м2 

 

Схема посадки, см 

 

Количество, шт 

Василек 

 

   

Настурция 

 

   

Ноготки 

 

   

Эшольция 

 

   

 

 

Приложение 4 

 

Агротехнический план выращивания зеленых насаждений 
(рабочая таблица по уходу за растениями) 

Пример: 

Виды работ 

 

март апрель 

 

май 

 

июнь 

 

Подготовка и 

содержание 

почвы 

 

    

Посев семян 

 

    

Появление 

всходов 

 

    

Прореживание 

всходов 

 

    

Внесение 

удобрений 

и 

подкормки 

 

    

Высадка в 

открытый грунт 

    

Орошение 

 

    

Срок 

цветения 

 

    

Срок 

плодоношения 

    

 



 

Приложение 5 

План -карта 
Пример: 

 

Этапы разработки и реализации проекта 

 

Описание видов 

деятельности 

Время и место 

проведения 

Количество 

детей 

Результаты  Форма 

регистрации 

результата 

1.Организационный 

 

Мотивация 

к 

участию 

в конкурсе, 

целеполагание. 

1.1 Презентация 

положения 

1.2.1.Круглый 

стол 

«Возможные 

варианты 

участия 

детских 

коллективов 

конкурсе» 

1.2.2 …и т.д. 

 

 

 

 

19.03.18г. 

Пед.планерка 

20.03.2018 

Проблемная 

ситуация с 

детьми «Откуда 

берутся 

овощи?» 

15 Интерес у детей 

к участию в 

проекте 

 

 

 

 

 

 

Разработан 

план 

работ по 

созданию 

проекта 

 

Список 

детей 

и 

педагогов 

 

2. Проектный 

 

…. …. …. …. …. 

3. Практический 

3.1. 

Работа 

проектной 

группы 

3.2. 

Выращивание 

рассадо- 

посадочного 

материала 

-составление 

ассортиментной 

ведомости 

посадочных 

культур…… 

-предпосевная 

обработка 

Практические 

занятия 

15 Выполнен 

макет 

План 

работ 

по 

созданию 

проекта 

 



почвы……… 

-уход за 

сеянцами……… 

3.3.. и т.д 

 

4. Итоговый 

Презентация 

проекта 

Презентация 

комиссии 

15 Мини-огород, 

выращенный 

детьми 

Фото, смотр 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 

управления  

образования администрации  

Борисовского района 

 

______________Чухлебова Е.И. 

 

«16» марта 2018г. 
 

 

Смета  

расходов на приобретение ценных подарков победителям и призерам 

муниципального конкурса по обустройству детских  

мини-огородов и клумб «Зеленый  сад» 

 

 

 

№ Наименование Количество Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Ценный подарок для 

победителей и призеров 

в номинации «Мини-

огород » 

3 шт 800 2400 

2 Ценный подарок для 

победителей и призеров 

в номинации «Мини-

огород » 

3 шт 800 2400 

 ИТОГО:   4800 

 

Итого: 4800 руб. (четыре тысячи восемьсот  рублей). 

 

 

 

 

 
 


