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Общие положения 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании» РФ и определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения областного творческо-исследовательского конкурса «Украсим 

Родину цветами» (далее - конкурс), посвященного Году экологии.  

Цель: активизация исследовательской, практической и творческой 

деятельности обучающихся в разных предметных областях знаний, выявление 

одаренных детей, поддержка исследовательского творчества школьников, 

привитие и отработка трудовых навыков. 

Задачи: 

- стимулировать интерес обучающихся к творческой и исследовательской 
деятельности, вовлекать их в деятельность в разных областях знаний; 

- способствовать формированию проектно-исследовательской культуры 
учителей и обучающихся, повышению профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя, развитию исследовательских, творческих 
навыков и навыков проектирования у обучающихся; 

- способствовать мотивированному выбору профессии, 
профессиональной и социальной адаптации обучающихся. 

Учредитель и организатор - Департамент образования и науки 
Тюменской области, Тюменское региональное отделение «Союз садоводов 
России». 

Сроки проведения - с  марта по октябрь 2017 года. 
Участники конкурса - коллективы 2-11 классов общеобразовательных 

организаций, агроклассы, школьные лесничества Тюменской области. 
 

Порядок проведения 

 
       Конкурс проходит в 3 этапа: школьный (очный), муниципальный (очный), 
областной (заочный).  
         В департамент образования и науки направляются  
          - конкурсные работы; 
          -  2 фотографии пришкольного участка: до начала конкурса и после (для 
четвертой номинации); 
         - протокол решения муниципальной конкурсной комиссии с обязательным 
указанием количества классных коллективов, принявших участие в школьном 
и муниципальном этапах; 
         - заявка на участие в областном этапе призеров муниципального этапа 
(не более 3). 
         Срок предоставления материалов — до 10 октября 2017 года. 
          Конкурсные работы могут быть представлены в 4-х номинациях: 
    - «Лучшая творческо-исследовательская работа среди обучающихся 
агроклассов»; 
      - «Лучшая творческо-исследовательская работа среди представителей 
школьных лесничеств»; 
     -  «Лучшая творческо-исследовательская работа среди обучающихся 
общеобразовательных организаций» 

  - «Лучшее цветочное оформление пришкольного участка или территории 
школы». 



 
        Итоги конкурса подводятся в соответствии с критериями (приложение 1, 
2). 
             Заявки на участие в областном конкурсе (приложение 3) направляются 
в срок до 20 сентября 2017 года в Департамент образования и науки 
Тюменской области по адресу: г.Тюмень, ул. Володарского, 49, каб.211.  

 
Конкурсная комиссия  

 
Состав конкурсной комиссии формируется учредителем конкурса.  
Конкурсная комиссия определяет победителей открытым голосованием, 

готовит предложения по награждению победителей, оформляет решение о 
результатах.  

Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать 
дополнительные номинации и вносить изменения в настоящее положение. 
Для подведения итогов возможен выезд конкурсной комиссии на место 
проведения муниципального этапа. 

 
Состав конкурсной комиссии 

 

№  Ф.И.О. Должность 
Контактный 

телефон 

1. 
Охременко 

Наталия 
Владимировна 

начальник отдела 
межведомственного взаимодействия 
в социально-воспитательной сфере 
департамента образования и науки  

56-93-14 

2. 
Дубровина 

Татьяна 
Леонидовна 

начальник отдела 
профессионального образования 

департамента образования и науки 

56-93-28 

3. 
Павлиашвили 

Елена 
Андреевна 

главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия 
в социально-воспитательной сфере 
департамента образования и науки  

56-93-50 

4. 
Поварова Ирина 

Николаевна 

начальник отдела общего 
образования департамента 

образования и науки 

56-93-30 

5. 

Муратова 
Альбина 

Баймуратовна 

 

начальник центра воспитания и 
социализации ТОГИРРО 

39-02-80 

6. 
Кучеров 
Алексей 

Сергеевич 

Председатель Тюменского 
регионального отделения «Союз 

садоводов России» 

 

29-01-11 

    

 
 
 
 
 



Подведение итогов и награждение победителей 

 
Победителем конкурса в каждой номинации признается творческий 

коллектив, набравший большее количество баллов. Победители награждаются 
дипломами Департамента образования  и науки Тюменской области, 
денежными призами или ценными подарками. Награждение победителей 
проводится в торжественной обстановке. 

 
Приложение 1 

Критерии оценки 

 

№ п/п Критерии Баллы 

1 
Целостность и оригинальность композиции 
пришкольного участка 

1-5  баллов 

2 Эстетичность  1- 5  баллов 

3 Творческий подход 1- 5  баллов 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки 

 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Актуальность темы, креативность идеи 1-5  баллов 

2 
Стиль, грамотность, логичность изложения 
материала 

1- 5  баллов 

3 
Соблюдение требований к содержанию и 
оформлению творческой работы 

1- 5  баллов 

 

Приложение 3 

Заявка на участие 

1 Наименование  ОУО, образовательной 
организации 

 

2 Наименование классного коллектива  

3 ФИО классного руководителя   

4 Количество участников, включая педагогов 
и родителей 

 

5 Название конкурсной номинации  

6 Контактный телефон  

 

                                                   


