
УСЛОВИЯ  
проведения республиканской акции  
по благоустройству и озеленению  
территорий «Цветы добра»  

1. Общие положения 
Условия проведения областного этап республиканской акции  

по благоустройству и озеленению территорий «Цветы добра» (далее – 
акция) определяют цель, задачи, общий порядок проведения акции  
и требования к участникам.  

2. Цель и задачи акции 

Цель:  
создание условий для формирования экологической культуры 

учащихся через создание и реализацию проектов по озеленению  
и благоустройству территорий.  

Задачи:  
формирование у учащихся знаний и умений в области ландшафтного 

дизайна; 
развитие навыков по ландшафтному проектированию малых садов, 

элементов и специализированных участков сада; 
развитие творческих способностей, учащихся средствами проектной 

деятельности;  
воспитание гражданственности, созидательной любви к родной 

земле;  
воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в детских 

коллективах через совместную трудовую деятельность.  
3. Организатор акции 

Организатором областного этапа акции является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

Для организации и проведения акции формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением акции; 

согласовывает время и место проведения мероприятий акции; 

определяет сроки подачи заявок на участие в акции; 

утверждает председателя и состав жюри; 

определяет способы информационно-рекламной поддержки акции, 

в том числе освещения его в средствах массовой информации; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки 

и проведения акции. 
4. Участники акции 

Участниками акции являются коллективы учащихся учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 14 – 17 лет 



под руководством педагога дополнительного образования совместно  
с воспитанниками детских домов страны.  

5. Номинации акции, основные требования 
Учащиеся под руководством педагога дополнительного 

образования создают проект цветника и реализуют его на территории 
детского дома совместно с воспитанниками детского дома.  

5.1. Номинация «Ароматный сад»  
Номинация предполагает создание сада непрерывного цветения  

в регулярном стиле с использованием однолетних и многолетних пряно-
ароматических цветочных растений и пряно-вкусовых овощных 
растений. Можно использовать малые архитектурные формы, дорожки, 
отсыпки из инертного материала, ограждения, подпорные стенки. 
Площадь сада не менее 10 м².  

5.2. Номинация «Сад моей мечты» 
Номинация предполагает создание мини-сада плодово-ягодных 

растений, например, яблоня, груша, слива, вишня, крыжовник,  
смородина и др. и включать не менее 8 растений. При создании мини сада 
можно проложить дорожно-тропиночную сеть, оформить приствольные 
круги посадками из однолетних и многолетних цветочных растений. 
Площадь не менее 20 м².  

6. Основные критерии оценки конкурсных работ 
Соответствие условиям акции, обоснование данной идеи  

и ее оригинальность, эстетичный вид проекта, цветника, простота ухода, 
сочетание с окружающим ландшафтом, видовое и сортовое разнообразие 
выбранных растений, практическое использование в различных видах 
познавательной деятельности.  

7. Правила оформления работ 
7.1. Творческие отчеты  по всем номинациям должны иметь 

титульный лист следующего содержания: название конкурса  
и номинации, полное название учреждения образования, область, район,  
фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы, фамилия, имя  
и отчество руководителя проекта, его должность, полный почтовый 
адрес, контактный телефон с кодом города. Образец титульного листа 
представлен в приложении 2 

7.2. Творческие отчеты должны содержать:  
обоснование (описание) идеи проекта, графическую часть и 

описание проектной части: экспликацию растений, условные 
обозначения и результаты его воплощения, полное название учреждения, 
на территории которого реализуется проект, список воспитанников, 
принимающих участие в реализации проекта;  

мультимедийную презентацию, выполненную в программе Microsoft 
Office Power Point, количество слайдов – не более 25 единиц; отчет 
дополняется отдельной папкой с фотоматериалами в электронном виде.  



7.3. Формат подачи материалов: в печатном виде (формат А4, 
текстовый материал – Times New Roman, кегель 14), количество страниц 
– не более 25 страниц и на электронном носителе (CD/DVD диск).  

7.4. Выполненные проекты (в каждой номинации) и заявки 
(приложение 1) должны быть отправлены до 10 апреля 2023 года на адрес 
г. Минск, 1-й Велосипедный пер., 8, каб. 410, и на адрес электронной 
почты: cvir@moiro.by с пометкой «Для Витько Т.В.». Телефон для 
справок (+375 17) 270 57 27. 

8. Подведение итогов акции, награждение. 
Для подведения итогов и определения победителей оргкомитет 

утверждает жюри. 
Жюри возглавляет председатель. 
Жюри акции: 
определяет порядок оценки конкурсных работ;  
оценивает конкурсные работы согласно требованиям; 
определяет победителей акции по номинациям и вносит 

в оргкомитет предложения по их награждению. 
Решения жюри акции принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. Жюри акции правомочно 
принимать решения, если на его заседании присутствует более 1/2 
утвержденного состава жюри. Решение жюри областного этапа акции 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов жюри. 

На основании решения жюри победители областного этапа акции  
в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени главного 
управления по образованию Минского облисполкома. 

9. Финансирование 
Финансирование расходов осуществляется за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, предусмотренных 
на проведение мероприятий, иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 
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