
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника  
управления образования  
Миноблисполкома 
             №  

 

ПОРЯДОК 

проведения областного этапа  

республиканского конкурса по озеленению  

и благоустройству территорий «Украсим Беларусь цветами»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится с целью формирования экологической 

культуры учащихся через создание и осуществление проектов по 

озеленению и благоустройству территорий. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

формирование у учащихся знаний и умений в области ландшафтного 

дизайна; 

привлечение учащихся к практической деятельности по созданию 

модельных садов в разных стилях, существующих в садово-парковом 

дизайне;  

развитие творческих способностей учащихся средствами проектной 

деятельности; 

содействие допрофессиональной подготовке учащихся; 

обмен опытом среди учреждений образования в области 

ландшафтного дизайна. 

1.3. Организатором конкурса является управление образования 

Миноблисполкома. 

1.4. Участниками конкурса являются педагоги и учащиеся  

учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в возрасте 11 – 18 лет под руководством 

педагога.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится с 29 мая 2017 года по 25 сентября 2017 года  

в заочном формате. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября 2017 года 

представить в государственное учреждение образования «Минский 

областной институт развития образования» (г. Минск; ул. Глебки, 88; 

каб. 307): 

заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);  

не более 3 конкурсных работ в каждой номинации от района  

(в бумажном и электронном виде). 



Участникам конкурса необходимо до 5 сентября 2017 года 

пройти онлайн-регистрацию на сайте МОИРО в разделе 

«Воспитательная и идеологическая работа». 

2.3. Победителям областного этапа конкурса в каждой номинации 

присуждаются 1, 2, 3 места.  

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Садовый 

креатив»; «Розарий»; «Сад «Четыре сезона»; «Новый дизайн»; «Детская 

площадка». 

3.1. Номинация «Садовый креатив». 

Номинация предполагает создание малой архитектурной формы  

из природных материалов (сено, мох, ветки), гармонично вписанной  

в ландшафт сада. 

3.2. Номинация «Розарий». 

В этой номинации необходимо создать сад одной культуры, 

состоящий из различных групп, видов и сортов роз. Розарий может быть 

создан в любом стиле ландшафтного дизайна. Площадь розария не менее 

9 м
2
. 

3.3. Номинация «Сад «Четыре сезона». 

Предполагает создание цветочного модуля, уголка сада, имеющего 

декоративный вид в любое время года. Этот модуль может включать 

цветники, малые архитектурные формы, дорожки, отсыпки из инертного 

материала, подпорные стенки, цветочные контейнеры, предназначенные 

для игр, обучения и отдыха. В создании цветников необходимо 

использовать однолетние и многолетние цветочно-декоративные 

растения, лиственные и хвойные деревья и кустарники. Площадь 

цветочного модуля не менее 10 м
2
. 

3.4. Номинация «Новый дизайн». 

Представляет собой ремонт или реконструкцию цветника. 

Необходимо, используя часть растений старого цветника, создать новый 

цветник. Допускается использование современных и перспективных видов 

и сортов однолетних и многолетних растений. Обязательное условие – 

наличие фотографии, схемы с экспликацией растений до реконструкции 

цветника и после. 

3.5. Номинация «Детская площадка». 

Эта номинация представляет собой организованную территорию, 

создающую благоприятные условия для общения детей с природой  

в городской среде. Одним из элементов такого сада должен стать 

«сенсорный сад», специальное обустройство которого предусматривает 

включение в работу всех сенсорных систем ребенка: зрения, слуха, 

осязания, обоняния и вкуса. Такой уголок сада должен объединять три 

модуля: созерцательный, игровой и исследовательский.  

http://adm.moiro.by/green_key/


4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. К участию в конкурсе допускаются творческие работы, 

выполненные коллективом учащихся в возрасте от 11 до 18 лет  

под руководством педагога. 

4.2. Творческие отчеты должны содержать: 

графическую часть; 

описание проектной части: ассортимент растений, экспликацию, 

условные обозначения и результаты его воплощения.  

4.3. В работах необходимо отразить составляющие части: 

теоретическую – обоснование выбранной идеи; 

практическую – составление и выполнение проекта; 

интеллектуальную – использование в познавательной деятельности. 

4.4. Проект выполняется в цвете на формате А3.  

4.5. Обязательным условием является наличие презентации проекта 

и текста отчета на цифровых носителях (CD/ DVD дисках). 

4.6. Конкурсные работы по всем номинациям должны иметь 

титульный лист следующего содержания (Приложение 2):  

название конкурса и номинации;  

область, район;  

полное название учреждения образования; 

полный почтовый адрес, контактный телефон с кодом города; 

фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы;   

фамилия, имя и отчество руководителя проекта, контактный 

телефон, должность. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Жюри конкурса оценивает: 

обоснование полезности данного решения идеи; 

оригинальность решения; 

сочетание с окружающим ландшафтом; 

простота ухода; 

эстетичный вид полученного огорода; 

видовое и сортовое разнообразие выращиваемых культур; 

практическое использование в различных видах познавательной 

деятельности.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги конкурса подводятся заочно до 25 сентября 2017 года. 

6.2. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 



определяет сроки представления заявок на участие и конкурсные 

работы; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями 

по вопросам подготовки и проведения конкурса;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения конкурса. 

6.3. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования. Оргкомитет правомочен принимать решение, если 

на его заседании присутствует не менее 2/3 состава оргкомитета. 

6.4. Жюри конкурса: 

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки;  

определяет победителей конкурса; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

конкурса. 

6.5. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

правомочно принимать решение, если на его заседании присутствует  

не менее 2/3 состава жюри. 

6.6. Работы, занявшие 1, 2 и 3 места направляются  

на республиканский (заключительный) этап конкурса. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса осуществляется в установленном порядке 

за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника  
управления образования 
Миноблисполкома 

                №  
 

Состав оргкомитета  

областного этапа республиканского конкурса по озеленению  

и благоустройству территорий «Украсим Беларусь цветами» 

 

Апранич  

Татьяна Валентиновна 

 
 

Глинская  

Ольга Николаевна  

первый заместитель начальника управления 

образования Минского облисполкома, 

председатель 
 

начальник отдела социальной и воспитательной 

работы управления образования Минского 

облисполкома 
 

Адамович 

Светлана Казимировна 

проректор по социальной и воспитательной 

работе государственного учреждения 

образования «Минский областной институт 

развития образования», заместитель 

председателя 
 

Линская  

Людмила Евгеньевна 

главный специалист отдела социальной  

и воспитательной работы управления 

образования Минского облисполкома 
 

Цвирко 

Татьяна Анатольевна 

начальник центра воспитательной работы 

государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития 

образования» 
 

Акиншева  

Татьяна Анатольевна 

 

начальник отдела организационно-

методического сопровождения эколого-

краеведческой и туристской работы 

государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития 

образования» 
 

Тарашкевич  

Людмила Петровна  

 

 

 

 

методист отдела организационно-методического 

сопровождения эколого-краеведческой  

и туристской работы государственного 

учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе республиканского конкурса  

по озеленению и благоустройству территорий  

«Украсим Беларусь цветами» 

_____________________ района (города) 

 

На областной этап республиканского конкурса по озеленению  

и благоустройству территорий «Украсим Беларусь цветами» 

направляются: 

 

№ 

п/п 

Название 

 работы 

ФИО 

участников 

(полностью), 

класс, 

возраст 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

занимаемая 

должность, 

контактный 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Индекс, 

почтовый 

адрес 

учреждения  

образования, 

телефон 

 

 

 

Начальник отдела  

образования, спорта и туризма 

______________ райгорисполкома  

 

                                             

                              ФИО 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


