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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Лучший дизайн и оформление цветника колледжа»
Цель конкурса: развитие у обучающихся экологической культуры,
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования.
Задачи конкурса
1.1. Сформировать
и укрепить трудовые, экологические и
культурные ценности обучающихся;
1.2. Повысить
уровень
эстетического
развития
личности
обучающихся.
1.3. Активизировать общественную деятельность педагогических
работников, сотрудников, обучающихся по благоустройству территории
колледжа;
Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 23 июня 2017 года.
Условия проведения и участники конкурса:
3.1. За каждой учебной группой, под руководством классного
руководителя, должен быть закреплен один цветник на территории колледжа.
3.2. За каждой инициативной группой,
под руководством
педагогического работника колледжа, может быть закреплен один цветник на
территории колледжа.
3.3. Списки цветников, участвующих в конкурсе, находятся у
комендантов учебных корпусов, общежития.
3.4. Цветники будут закреплены за учебными/инициативными
группами согласно заявок, поданных комендантам учебных корпусов,
общежития (см. Приложение 1).
Критерии и требования
4.1. Критерии оценок:

эстетическое оформление цветочных клумб;

использование в оформлении цветов различных сортов и видов;


своевременный уход за посадочным материалом.

оригинальность идеи;

качество исполнения.
Подведение итогов конкурса
5.1. Цветочные композиции будут оцениваться жюри в соответствии с
критериями и требованиями.
5.2. По результатам конкурса победители будут отмечены грамотами и
призами.
5.3.Состав жюри:
1.
Курасов К.В., заместитель Главы администрации Ленинского
района г. Нижний Тагил – председатель жюри;
2.
Мусатова С.Г., главный специалист Управления по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Нижний Тагил;
3.
Холкин М.А., директор ГАПОУ СО «НТГМК»;
4.
Ширейко О.С., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГАПОУ СО «НТГМК»;
5.
Русинов А.А., заместитель директора по АХЧ ГАПОУ СО
«НТГМК»;
6.
Замараева Г.В., председатель первичной профсоюзной
организации ГАПОУ СО «НТГМК»;
7.
Стародубцев А.А., председатель студенческого профкома
ГАПОУ СО «НТГМК».

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«Лучший дизайн и оформление цветника колледжа»
Группа

Цветник

Ответственное лицо

Приложение 2
Список цветников, расположенных на территории колледжа
участвующих в конкурсе.
Главный корпус:
 под крыльцом – 5 вазонов;
 возле корта – 2 вазона;
 на газоне (под окнами библиотеки) – 7 клумб (3 больших + 4
маленьких).
Сквер:
 перед памятником – 1 клумба;
 в сквере – 20 вазонов.
2 и 3 корпуса:
 по 1 клумбе в каждом корпусе
 2 вазона (колеса) в 3 корпусе.
Общежитие:
 4 клумбы;
 8 вазонов (колеса)
4 корпус:
 2 клумбы

