УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» города Сосновоборска
от «01»_сентября 2015 г. №155
_______________________О.Ю.Елин

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший ландшафтный дизайн»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
1.1.
Гимназический конкурс «Лучший ландшафтный дизайн» проводится
управляющим советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» городка Сосновоборска (далее – Гимназия) совместно с ученическим
правительством с целью выявления ярких, творческих коллективов – лидеров гимназии
среди учащихся трех возрастных групп: начальной, средней, старшей школ.
1.2.
Цель конкурса: содействие улучшению экологической обстановки через
благоустройство и озеленение территории пришкольного участка МЁОУ «Гимназия №1»,
формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей,
педагогического коллектива в благоустройстве пришкольного участка и прилегающих
территорий.
1.3.
Задачи конкурса:
Способствовать формированию у учащихся:
активной гражданской позиции, воспитанию экологической культуры и
экологического сознания школьников;
- чувства личной ответственности за состояние окружающей среды. Содействовать:
- нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
- привлечению детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного
сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов;
- развитию инициативы и творчества школьников через организацию социально
значимой деятельности - благоустройство пришкольной территории;
- вовлечению в работу по благоустройству территорий образовательного учреждения,
обучающихся, педагогов и родителей;
- преобразованию и благоустройству пришкольной территории. Провести
информационно - просветительскую работу по пропаганде экологической культуры
учащихся.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
-

2.1. Организаторы конкурса:
Управляющий совет Гимназии;
администрация Гимназии;
кафедра естественных и валеологических наук Гимназии.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся Гимназии Критерии:
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-

оригинальность;
долгосрочность;
эстетичность;
масштабность.
3.2. Допускаются совместные проекты.

4.1.
4.2.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения конкурса: март - сентябрь.
Место проведения конкурса: Гимназия.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Порядок проведения конкурса:
1 этап - запуск конкурса. 1 марта.
2 этап - представление проектов (видео, фото материалов, разработанного дизайн проекта на печатных и электронных носителях) до 20 апреля.
3 этап - защита дизайна - проектов 21 апреля.
4 этап - реализация проекта май - август.
5 этап - подведение итогов конкурса проводится по результатам реализованного
проекта на отведенной территории в период с 25 августа по 1 сентября включительно.
6 этап - по итогам реализации проекта победитель предоставляет фото отчет, отчет
финансовых средств.
5.2. Условия проведения конкурса:
1 этап - разработка дизайн - проектов
2 этап - презентация проектов
3 этап - определение победителей возлагается на организаторов конкурса
4 этап - реализация проекта на закрепленной территории (учащиеся, классные
руководители, родители). Ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся,за соблюдение техники безопасности при работе на пришкольном участке возлагается на
классных руководителей.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги конкурса подводятся комиссией до 1 сентября следующего учебного года.
Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными
призами.
5.1.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением конкурса несет УС Гимназии в соответствии со
сметой расходов добровольных пожертвований, утвержденной на родительской
конференции.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
8.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.
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