
Приложение №7 

к положению о проведении  

городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 
 

 

Положение 

о проведении конкурса проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» 

в рамках городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

 

1.Общие положения  

 

В целях разработки и реализации проектов озеленения пришкольных 

территорий и развития проектной деятельности обучающихся и педагогов в области 

ландшафтного дизайна, совершенствования системы патриотического воспитания и 

развития социальной активности участников образовательных отношений в 

преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

департамент образования администрации города Липецка и  ЭЦ «ЭкоСфера» в 

рамках творческого проекта «Галерея Великой Победы!» городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» проводят конкурс проектов 

ландшафтного дизайна «Звезда Победы» (далее – Конкурс) 

 

2. Задачи Конкурса 

 

Основные задачи Конкурса: 

-       воспитывать у обучающихся чувство патриотизма; 

-  способствовать вовлечению участников образовательных отношений в 

трудовую социально-значимую деятельность по благоустройству, озеленению и 

ландшафтному дизайну территорий образовательных учреждений;  

         -  создать условия для отработки технологий и поддержки новых идей в 

оформлении территорий образовательных учреждений. 

 

3. Участники  Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

города Липецка (далее − ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.   

4. Содержание, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Программа Конкурса предполагает реализацию ОУ самостоятельно 

разработанного проекта ландшафтного дизайна «Звезда Победы». Проект 

реализуется в течение года. Он состоит из презентации плана его реализации и 

результатов (фото-/видеоотчёта) через сетевой ресурс (официальный сайт ОУ).  



2 
 

Проекты реализуются по следующим   номинациям: 

- «Живая Память» (создание проекта «Топиарий в ландшафтном дизайне на 

территории ОУ»); 

- «Символ Победы» (создание проекта цветника на территории ОУ). 

От образовательного учреждения на Конкурс представляется по одному 

проекту в каждой номинации.  

Структура проекта: 

- название; 

- номинация, по которой реализуется проект; 

-  Ф.И.О. руководителя и участников проекта; 

- этапы и сроки реализации проекта; 

- используемые растения и материалы; 

- схема проекта (в любом формате и исполнении); 

- фото-/видеоотчёт об этапах реализации проекта. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап Предпроектная подготовка сентябрь-октябрь 2019 

года 

 Прием заявок и согласий на обработку 

персональных данных (в электронном виде) 

до 27 сентября 2019 года 

 Установочное совещание для участников 

акции 

15 октября 2019 года 

в 15.00 

2 этап Разработка и представление проектов февраль-март 2020 года 

 Разработка проектов до 3 февраля 2020 года 

 Представление готового проекта (размещение 

на странице Конкурса на официальном сайте 

ОУ), работа жюри 

до 20 марта 2020 года 

 

3 этап Реализация проектов. Отчёт о реализации 

проектов. Подведение итогов (размещение 

фото/видео отчета на странице Конкурса на 

официальном сайте ОУ) 

до 22 мая 2020 года 

Схема-алгоритм взаимодействия участников Конкурса: 

1. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки отправить заявку 

(приложение к положению) и согласие на обработку персональных данных 

(приложение №11 к положению о проведении городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!») в электронном виде (с печатью и подписью 

руководителя) по адресу: ecosfera48@mail.ru. 
2. На официальных сайтах ОУ создаются страницы для размещения 

информации о проектах. Ссылки на страницу проекта на сайте ОУ добавляются в 

аннотацию проекта. 
3. На сайте ЭЦ «ЭкоСфера» на странице, посвящённой Конкурсу, 

размещаются все ссылки на страницы проектов с сайтов ОУ. 
4. Контактная информация: 47-61-13; 89030280407 (Фёдоров Александр 

Михайлович), 27-20-47; 89802534298 (Бабкина Елена Валентиновна). 
 

mailto:ecosfera48@mail.ru
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5. Критерии оценки 

 

              Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

-  качество работы и мастерство исполнения; 

-  композиционное и цветовое решение, эстетичность; 

-  оригинальность воплощения замысла; 

-  новизна используемых проектных решений; 

-  соответствие Положению. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри Конкурса входят представители департамента образования 

администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 

городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 

культуры, Ассамблеи родительской общественности (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов 

 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации (1, 2, 3 места) 

награждаются дипломами департамента образования администрации города 

Липецка. Все участники Конкурса награждаются грамотами департамента 

образования администрации города Липецка. 

  

 

Приложение к положению 

Заявка 

 на участие в конкурсе проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы!» в рамках городской воспитательной акции 

 «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 
1 Название образовательного учреждения  

2 Адрес образовательного учреждения  

3 Номинация, в которой участвует проект  

4 Название проекта  

5 ФИО, занимаемая должность руководителя 

проекта, участники 

 

6 Контактная информация (телефон, факс, 

электронная почта) 

 

7. Гиперссылка на страницу ОУ с размещённой 

информацией 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения   

М.П. 
 


