
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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П Р И К А З
1 R . 0 9 .  7015

1 Об итогах городского 1
смотра-конкурса «Цветущий город»

В соответствии с приказом Управления по делам образования города 
Челябинска от 13.05.2015 №554-у «О проведении городского смотра-конкурса 
«Цветущий город» в целях повышения качественного уровня благоустройства и 
озеленения территорий образовательных организаций в мае-сентябре 2015 года 
в муниципальной образовательной системе города Челябинска проводился 
городской смотр-конкурс «Цветущий город» (далее - смотр-конкурс).

В городском этапе смотра-конкурса приняли участие 36 образовательных 
организаций. Экспертная группа, в состав которой входили представители 
Управления по делам образования города Челябинска, преподаватели ВУЗов, 
сотрудники Ботанического сада ЧелГУ, Центра детского экологического, 
представители СМИ высоко оценили результаты благоустройства и 
положительную динамику в озеленении территорий образовательных 
организаций.

По итогам смотра-конкурса оформлено 5 фотоальбомов «Цветущий 
район», подготовлено 30 видео презентаций, 27 публикаций в СМИ.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информационную справку по результатам городского 
смотра-конкурса «Цветущий город» (приложение 1).

2. Отметить опыт работы по благоустройству и озеленению территорий, 
наградить грамотами Комитета по делам образования города Челябинска и 
призами победителей городского смотра-конкурса «Цветущий город» 
(приложение 2).

3. Объявить благодарность социальным партнерам за активное участие в 
работе городской экспертной группы смотра-конкурса (приложение 3).

4. Руководителям образовательных организаций:
1) проанализировать итоги реализации проектов благоустройства 

территории образовательных организаций в 2015 году;
2) рассмотреть возможности дальнейшего благоустройства и озеленения 

территории на основе имеющегося положительного опыта работы, в том числе 
с привлечением детского актива, родительской общественности и депутатского 
корпуса;

3) осуществлять ежедневный контроль состояния всех элементов 
благоустройства и зеленых насаждений на территории.
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5. МБУДОД Центру детскому экологическому г. Челябинска 

(Морозова Т.А.) организовать участие образовательных организаций города в 
областном конкурсе «Оазис».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления Манекину Л.Ю.

Начальник Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, на портал, отдел по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования, МБУДОД «Перспектива», ЦДЭ, МБОУ ДПО УМЦ



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 8,05,2015 
№

Информационная справка 
по результатам городского смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций «Цветущий город»

В целях повышения качественного уровня благоустройства и озеленения 
территорий образовательных организаций, в соответствии с приказом Управления по 
делам образования города Челябинска от 13.05.2015 №554-у «О проведении 
городского смотра-конкурса «Цветущий город», в мае-сентябре 2015 года в 
муниципальной образовательной системе города Челябинска проводился городской 
смотр-конкурс «Цветущий город» (далее - смотр-конкурс).

В ходе проведения смотра-конкурса во всех районах проводились выездные 
семинары, изучался опыт лучших образовательных организаций по благоустройству и 
озеленению территорий, оформлено 5 фотоальбомов «Цветущий район», проведены 
конкурсы видео презентаций, публикаций в СМИ и страниц сайтов образовательных 
организаций.

В городском этапе смотра-конкурса приняли участие 36 территорий 
образовательных организаций. Экспертная группа, в состав которой входили 
представители Управления по делам образования города Челябинска, преподаватели 
ВУЗов, сотрудники Ботанического сада ЧелГУ, Центра детского экологического, 
представители СМИ высоко оценили результаты благоустройства и положительную 
динамику в озеленении территорий образовательных организаций.

Городская комиссия конкурса «Цветущий город-2015» отмечает:
1. Во всех образовательных организациях, принимающих участие в смотре- 

конкурсе, существует система работы по благоустройству территории, о чем 
свидетельствуют перспективные планы и разработанные проекты по благоустройству 
и озеленению территорий.

2. Увеличилось количество цветочных композиций, имеющих тематическое 
содержание. На территориях оформлены цветочные клумбы, посвященные 70-летию 
Победы: «Салют, Победа!», «Танкоград», «Звезды Победы», «Книга Памяти», 
«Вечный огонь», «Цветы Победы», «Георгиевская лента» и другие.

3. Образовательные организации уходят от практики создания «каменоломен», 
отдавая предпочтение ярким, оригинальным, декоративным цветочным клумбам, что 
является положительным фактом с точки зрения санитарно-гигиенического значения 
и культуры оформления территории. В каждой второй организации, принимающей 
участие в смотре-конкурсе, на территории имеются композиционные клумбы и 
розарии.

4. На всех территориях обеспечен высокий уровень чистоты и порядка, 
скошена трава, в том числе на расстоянии 3 м за ограждением.

5. Обеспечен высокий уровень функциональности и сохранности спортивных 
площадок как в школах, так и в детских садах.



5. Практически отсутствуют замечания по уходу за древесно-кустарниковыми 
растениями, что является положительной динамикой в благоустройстве территорий:

- отсутствуют аварийно-опасные деревья;
- проводится своевременная обрезка деревьев и кустарников;
- осуществляются новые посадки кустарников и деревьев (ели, сосны, липы, 

рябины).
7. Наилучший результат показали те образовательные организации, в которых:
- благоустройство и озеленение территории является составной частью учебно- 

воспитательной работы с учащимися и воспитанниками: в детских садах имеются 
уголки лекарственных растений, огороды, экологические тропы, метеостанции, 
туристические уголки, растения имеют маркировку; в школах организована работа 
трудовых отрядов в летний период;

- руководители образовательных организаций осуществляют ежедневный 
контроль состояния зеленых насаждений и всех элементов благоустройства 
территории (ограждением, малыми архитектурными формами и т.д.);

- в благоустройстве территории принимают активное участие социальные 
партнеры, родительская общественность, привлекаются депутаты различных уровней.

8. Как положительный опыт отмечается проведение конкурсов: на лучшую 
видео-презентацию, лучший сайт, лучшую публикацию, что способствует 
привлечению максимального числа участников к проблемам благоустройства и 
озеленения территорий, распространению положительного опыта работы, 
повышению информативности, оперативности, открытости и доступности 
информации по озеленению территорий образовательных организаций.

9. Наиболее результативное участие образовательных организаций во всех 
номинациях смотра-конкурса обеспечили Тракторозаводский, Советский, Ленинский, 
Металлургический и Курчатовский районы.

Вместе с тем, городская комиссия отмечает:
- на территории образовательных организаций имеются растения с ядовитыми 

плодами (ландыши, клещевина, аконит);
- новые посадки производятся близко к зданию, что противоречит СанПиНам и 

Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске;
- районы предоставляют на участие в городском смотре-конкурсе 

образовательные организации, которые были победителями в предыдущем году.
Городская комиссия предлагает:
1) провести инвентаризацию зеленых насаждений:
- исключить с территорий образовательных организаций растения с ядовитыми 

плодами;
- расширить ассортимент многолетних цветочных растений, что снижает 

финансовые затраты на озеленение территорий;
- расширить ассортимент хвойных растений, что снижает временные затраты 

на уборку территорий в осенний, весенний периоды;
2) соблюдать нормативные требования при посадке деревьев, располагая их на 

расстоянии не менее 10 м от здания образовательной организации;
3) на городской этап смотра-конкурса предоставлять заявки, не включая 

образовательные организации - победители предыдущих 3-х лет.
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Оргкомитет



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 В , 09 ,  2015
№

Победители
городского смотра-конкурса «Цветущий город-2015»

1. Лучшая территория образовательной организации:
1) Общеобразовательные организации:
- 1 место - МАОУ СОШ №84, МБОУ СОШ №17, МАОУ лицей №97;
- 2 место - МАОУ СОШ №46, МБОУ СОШ №105;
- 3 место - МАОУ лицей №82, МБОУ СОШ №150.
2) Дошкольные образовательные учреждения:
- 1 место - МАДОУ ДС №397, МБДОУ ДС№321, МБДОУ ДС №5;
- 2 место - МБДОУ ЦРР ДС №393, МБДОУ ЦРР ДС №125;
- 3 место - МАДОУ ЦРР ДС №329, МАОУ СОШ №24 (дошкольное отделение)
3) Учреждения дополнительного образования
- МБУДОД ЦДТ «Гармония».
4) Номинация «Лучшая клумба»:
- МАОУ СОШ №108 (ф.), МБДОУ ДС №1, 195, 268, МБДОУ ЦРР ДС №463,
- МБУДОД ЦДЭ, МБУДОД ДДК «Ровесник».

2. Лучший альбом «Цветущий район»:
- 1 место - Тракторозаводский район;
- 2 место - Металлургический, Курчатовский районы;
- 3 место - Ленинский, Советский районы.

3. Лучшие страницы «Цветущий город» на сайтах образовательных организаций:
- 1 место - МБУДОД ДЮЦ;
- 2 место - МБДОУ ДС №459, МБДОУ ЦРР ДС №150;
- 3 место - МАОУ СОШ №84, МАОУ лицей №142, МБДОУ ЦРР ДС №457.

4. Лучшие страницы «Цветущий город» на сайтах управлений образований районов:
- 1 место - Металлургический район,
- 2 место - Тракторозаводский район.

5. Лучшие публикации в СМИ:
- 1 место - МАДОУ ДС№18, МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»;
- 2 место - Ленинский район;
- 3 место - Советский район.

6. Лучшие видео презентации «Цветущий город»:
-МБОУ СОШ №68;
-МБДОУ ДС №5;
- МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива».



По сумме баллов, набранных во всех конкурсах «Цветущий город-2015», с 
учетом результатов выезда экспертной группы на территории образовательных 
организаций районов, переходящий кубок Конкурса за лучшую организационную 
работу управлений образования завоевал в 2015 году - Тракторозаводский район.
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Приложение 3

к приказу Комитета 
по делам образования 
гор°даЖ г ка

а » ч
Социальные партнеры, 

принимающие активное участие в работе городского смотра-конкурса
«Цветущий город-2015 »

1. Агапов Алексей Иванович, руководитель студии ландшафтного дизайна, 
доцент кафедры Уральского государственного университета физической культуры, 
кандидат педагогических наук;

2. Дракова Дамира Курбановна, эксперт Общественной палаты Челябинской 
области по вопросам экологического образования;

3. Меркер Вера Викторовна, директор Ботанического сада ФГБОУ ВПО ЧелГУ;
4. Попков Павел Николаевич, сотрудник Ботанического сада ЧелГУ, старший 

преподаватель кафедры "Биохимия" Южно-Уральского государственного 
медицинского университет;

5. Сахарова Алена Владимировна, главный редактор журнала «Особый Формат»;
6. Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин-предпринимателей 

Челябинской области "Союз успеха".


