
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin ru
П Р И К А З

с/
г т с -   1О проведении городского
смотра-конкурса «Цветущий город»

Во исполнение распоряжения Главы Администрации города Челябинска от 
17.03.2015 №2612 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города 
Челябинска», в соответствии с Программой благоустройства и озеленения 
территорий образовательных организаций города Челябинска «Цветущий город» на 
2014-2016 годы (приказ Управления от 29.04.2014 №505-у), в целях развития 
благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций как 
первостепенных объектов, формирующих облик города Челябинска, имеющих 
образовательное, воспитательное, санитарно-гигиеническое и культурное значение

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

т ерриторий образовательных организаций «Цветущий город» (далее - Смотр-конкурс) 
с 1 мая по 15 сентября 2015 года.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций «Цветущий 
город - 2015» (приложение 1);

2) состав Оргкомитета Смотра-конкурса (приложение 2).
2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Управления (Качуро И. Л.), Службе материально-технического 
обеспечения (Апрелова И.Б.) обеспечить организационные условия проведения 
Смотра-конкурса.

3. Начальникам РУО:
1) создать организационно-управленческие условия для участия 

подведомственных образовательных организаций в городском Смотре-конкурсе 
«Цветущий город»;

2) организовать, систему постоянно действующего контроля за состоянием 
территорий образовательных организаций района.

4. Руководителям образовательных организаций создать организационно
управленческие условия по:

- обеспечению чистоты и порядка на территориях образовательных 
организаций;

- качественному озеленению территорий образовательных организаций;
- сохранности и функционированию спортивных площадок;
- активному привлечению обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров к практической деятельности по благоустройству и озеленению 
территории.



5. Организовать финансовое обеспечение Смотра-конкурса на 
проведение работ в следующем порядке:

1) отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления по делам 
образования города Челябинска (Андросова О.Е.) внести изменения в соглашение на 
перечисление субсидии на выполнение муниципального задания МБУДОД ЦДЭ;

2) централизованной бухгалтерии Управления по Делам образования города 
Челябинска (Филимонова JI.C.) обеспечить перечисление субсидии на выполнение 
муниципального задания на лицевой счет МБУДОД ЦДЭ.

6. Директору МБУДОД ЦДЭ Морозовой Т.А. обеспечить:
1) организованно-методические условия подготовки и проведения Смотра- 

конкурса;
2) внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
3) обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках 

выполнения показателей доведенного муниципального задания;
4) работу специалистов в составе жюри Смотра-конкурса.
7. МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» (Слуднова М.В.) организовать:
1) работу штаба «Трудовое лето-2015» и трудовых отрядов, занятых на 

благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций, обучение 
руководителей и командиров летних трудовых отрядов в учетом целей и задач 
Смотра-конкурса;

2) рубрику «Цветущий город-2015» в городской газете школьников «Чешка»;
3) работу специалиста в составе жюри Смотра-конкурса.
8. МБОУДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» (Мачинская С.В.):
1) обеспечить:
- работу на Образовательном портале г.Челябинска информационной рубрики 

«Цветущий город»;
- размещение оперативной информации о проведении субботников, 

благоустройстве и озеленении территорий муниципальных образовательных 
организаций;

2) определить лучшую страничку «Цветущий город» сайтов РУО и 
образовательных организаций на 15 августа 2015 года;

3) работу специалиста в составе жюри Смотра-конкурса;
4) обеспечить фотосъемку в ходе городского этапа Смотра-конкурса и 

подготовить презентацию для торжественного награждения, победителей.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления МанекинуЛ.Ю.
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Начальник Управления

И.Л. Качуро 
66-50-64
Разослать: в дело, отдел обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования, РУО, МБУДОД ЦДЭ, МБОУ ДПО УМЦ, ЦТРиГО «Перспектива»

С.В .Портье



Приложение 1

к приказу 
Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 3 , 0 5 , 2015 
№ ^ЗУ-v

 7Г -----------

Положение 
о проведении городского смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций
«Цветущий город-2015»

I. Общие положения
1. Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий образовательных организаций «Цветущий город-2015» (далее - Смотр- 
конкурс) проводится во исполнении распоряжения Главы Администрации города 
Челябинска от 17.03.2015 №2612 «О санитарной очистке и благоустройстве 
территории города Челябинска».

II. Цели и задачи Смотра-конкурса
2. Основной целью Смотра-конкурса является повышение качественного 

уровня благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, 
создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, 
физического экологического и эстетического воспитания детей и подростков через их 
активное участие в благоустройстве и озеленении территорий.

3. Основные задачи Смотра-конкурса:
1) активизация деятельности образовательных организаций по 

благоустройству и содержанию в образцовой чистоте территории детских садов, 
школ, организаций дополнительного образования детей;

2) повышение уровня ответственности руководителей образовательных 
организаций к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам, 
формирующим облик города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно- 
архитектурное и культурное значение;

3) объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, 
родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и 
порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на территориях 
образовательных организаций;

4) повышение степени безопасности и функциональности спортивных 
площадок и зон отдыха на территориях образовательных организаций;

5) качественное развитие зеленых зон на территориях образовательных 
организаций с использованием элементов современного ландшафтного дизайна и 
широкого ассортимента декоративно-цветущих растений, проведение
своевременной санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и 
кустарников;

6) обеспечение высокого уровня использования территорий образовательных 
организаций в учебно-воспитательной работе с обучающимися.
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III. Организация городского Смотра-конкурса
4. Организаторами Смотра-конкурса являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- МБУДОД Центр детский экологический г. Челябинска
5. В Смотре-конкурсе принимают участие муниципальные образовательные 

организации города Челябинска.
IV. Порядок проведения Смотра-конкурса

6. Смотр-конкурс «Цветущий город» проводится в два этапа:
1) 1 этап - районный -  с 1 мая по 15 августа 2015 года;
2) 2 этап - городской - с 15 августа по 15 сентября 2015 года.
7. На городской этап выдвигаются территории пяти образовательных 

организаций - победители районных этапов Смотра-конкурса:
- две территории общеобразовательных организаций (в том числе могут быть 

территории организаций дополнительного образования детей);
- две территории дошкольных образовательных организаций;
- одна территория по номинациям: «Лучшее оформление зеленой зоны, 

посвященное 70-летию Победы», «Лучшая клумба», «Школьный двор - территория 
цветов» или другим самостоятельно заявленным номинациям.

8. Заявки на участие в Смотре-конкурсе (приложение 1) и компьютерная 
презентация о благоустройстве и озеленении территории образовательного 
учреждения на CD диске в формате Microsoft Power Point направляются до 15 августа 
2015 года в Центр детский экологический г. Челябинска по адресу: г. Челябинск, ул. 
Овчинникова, 4, тел./факс 237-24-75.

9. Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители ВУЗов, 
природоохранных учреждений и организаций, выезжает на территории 
образовательных организаций в соответствии с графиком в период проведения 
городского этапа Смотра-конкурса. Каждый район по графику обеспечивает 
необходимые условия для работы городской комиссии: транспортное передвижение 
членов комиссии от Управления по делам образования г. Челябинска (ул. 
Володарского, 14) до образовательных организаций района.

10. В рамках городского Смотра-конкурса «Цветущий город» проводятся также 
конкурсы:

1) конкурс страниц сайтов образовательных организаций «Цветущий город»;
2) конкурс видеопрезентаций образовательных организаций «Цветущий 

город»;
3) конкурс фотоальбомов «Цветущий город» с информацией по итогам 

районных этапов Конкурса;
4) конкурс публикаций в СМИ о благоустройстве и озеленении территорий 

образовательных организаций «Цветущий город».
11. В соответствии с городской Программой «Цветущий город» учреждается 

переходящий кубок Смотра-конкурса за лучшую организационную работу 
Управления образования по благоустройству и озеленению территорий. Кубок 
вручается Управлению образования по сумме баллов, набранных во всех 
вышеуказанных конкурсах и с учетом результатов выезда на территории 
образовательных организаций.

V. Условия проведения Смотра-конкурса
12. Территории образовательных организаций оцениваются по следующим 

критериям:
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- санитарное содержание территории, уровень обеспечения чистоты и порядка 
на территории (в том числе на расстоянии 3 м за ограждением);

- целостность ограждения, исправность наружного освещения, ухоженность 
пешеходных дорожек и бордюров;

- наличие проекта (плана) благоустройства и озеленения территории, его 
качество и креативность;

- соответствие благоустройства и озеленения территории представленному 
проекту;

- функциональность спортивных площадок и качественный уровень 
спортивных сооружений;

- состояние зеленых насаждений: отсутствие старых, аварийно-опасных 
деревьев, своевременная санитарная обрезка деревьев и кустарников, стрижка 
газонов;

- эстетичность и грамотность оформления различных зеленых зон, 
рациональность использования территории образовательной организации,

- оригинальность, привлекательность и разнообразие цветочного оформления, 
декоративность и яркость клумб, использование различных элементов озеленения 
(вертикальное озеленение, рабатки, арабески, альпийские горки, «английские» 
газоны, моноклумбы, орнаментальные клумбы и т.д.).

- значимость работы по благоустройству и озеленению территории в учебно- 
воспитательном процессе.

13. По результатам выезда на территории образовательных организаций 
определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место):1

- среди общеобразовательных организаций;
- среди дошкольных образовательных организаций;
- среди учреждений дополнительного образования детей.
Определяются победители также по номинациям: «Лучшее оформление 

зеленой зоны, посвященное 70-летию Победы», «Лучшая клумба», «Школьный двор - 
территория цветов» и другим номинациям.

14. Основные критерии оценки страниц сайтов образовательных организаций 
«Цветущий город»:

- доступность - легкость нахождения информации, удобство навигации;
- информативность - наличие актуальной и содержательной информации о 

благоустройстве и озеленении территории;
- оперативность и своевременность обновления информации;
- оригинальность дизайна страницы сайта;
- интерактивность, наличие форм обратной связи.
15. Основные критерии оценки видеопрезентаций образовательных 

организаций «Цветущий город»:
- соответствие презентации теме благоустройства и озеленения территории;

актуальность, информативность, содержательность представленных 
материалов;

- возможность транслирования видеопрезентаций как лучшего опыта 
организации работы по благоустройству и озеленению территории.



16. Основные критерии оценки фотоальбомов «Цветущий район» (формат А4) 
с информацией по итогам районных этапов Конкурса:

- полнота, достоверность и содержательность представленной информации по 
организации благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций 
района;

- качество и содержательность представленных фотографий о благоустройстве 
и озеленении территорий образовательных организаций района;

- возможность демонстрации фотоальбомов с целью распространения 
положительного опыта благоустройства и озеленения территорий.

17. Основными критериями в конкурсе публикаций в СМИ о благоустройстве и 
озеленении территорий образовательных организаций «Цветущий город» является 
количество и содержательность публикаций и телерепортажей.

18. Сроки подачи материалов на конкурсы:
1) конкурс страниц сайтов образовательных организаций - 5 адресов сайтов от 

района в МБОУДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» до 15 августа;
2) конкурс видеопрезентаций «Цветущий город» (CD диск) - до 15 августа в 

МБУДОД ЦДЭ;
3) конкурс фотоальбомов «Цветущий район» (1 фотоальбом от района) - до 15 

августа в МБУДОД ЦДЭ;
4) конкурс публикаций в СМИ о благоустройстве и озеленении территорий 

образовательных организаций «Цветущий район» ( без ограничений по количеству) - 
до 10 августа в МБУДОД ЦДЭ список телерепортажей и публикаций в СМИ с 
приложением копий публикаций.

VI. Подведение итогов Конкурса
19. Основанием для награждения победителей Смотра-конкурса служит 

итоговое решение конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола.
20. Победители Смотра-конкурса награждаются грамотами и призами 

Организаторов в торжественной обстановке.
21. Участники, не занявшие призовые места, , получают свидетельство 

участника городского Смотра-конкурса.
Адрес Оргкомитета: МБУДОД Центр детский экологический г. Челябинска, 

ул. Овчинникова, 4, тел./ф. 237-24-75, Е -mail: cde_chel@mail.ru.

mailto:cde_chel@mail.ru
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Приложение 
к Положению

Заявка
на участие в городском смотре-конкурсе 

на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций
«Цветущий город-2015» 

от____________________________ района

№ Образовательная
организация

Адрес Руководитель
образовательной

организации

Номинация, 
особенности 
благоустройства и 
озеленения территории

1.
2.
3.
4.
5. «Лучшее оформление 

зеленой зоны, 
посвященное 
70-летию Победы»

Начальник Управления образования ____________  __________
Подпись расшифровка подписи

М.П.



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 з .од. ?пк  
№ SS А у______

Состав
Оргкомитета городского смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций
«Цветущий город-2015»

Председатель Оргкомитета:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель начальника Управления по делам 

образования города Челябинска 
Члены Оргкомитета:
Качуро И.Л., начальник отдела Управления по делам образования города 

Челябинска
Апрелова И.Б. - начальник службы материально-технического обеспечения 

Управления
Морозова Т.А. - директор МБУДОД Центра детского экологического 

г. Челябинска;
Калашников Н.В. - методист МБУДОД Центра детского экологического 

г. Челябинска;
Слуднова М.В. - директор МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»;
Мачинская С.В. - директор МБОУДПО «Учебно-методический центр 

г. Челябинска»


