
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

У/. №. №
г. Липецк

Об организации проведения областного смотра
по озеленению и благоустройству территорий,
оформлению зеленого интерьера помещений
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, областных общеобразовательных и
муниципальных общеобразовательных организаций
«Зелёный наряд»

С целью активизации практической природоохранной деятельности по 
созданию экологически ориентированной здоровьесберегающей среды в 
образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения областного смотра по озеленению и 

благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера помещений 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
областных общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд».

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению областного смотра по 
озеленению и благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера 
помещений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, областных общеобразовательных и муниципальных 
общеобразовательных организаций «Зелёный наряд».

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести областной смотр по озеленению и 
благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера помещений 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,



областных общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области 
И.А. Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
от « » с&. ям г _г. №

Порядок
проведения областного смотра по озеленению и благоустройству 

территорий, оформлению зеленого интерьера помещений организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

областных общеобразовательных и муниципальных 
общеобразовательных организаций «Зелёный наряд»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения областного смотра по озеленению и 
благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера помещений 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
областных общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд» (далее - Смотр).

1.2. Организатором проведения Смотра является управление 
образования и науки Липецкой области;

1.3. Оператором Смотра является Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - Оператор);

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки 
проведения Смотра, перечень номинаций, требования к участникам и 
работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Смотра
2.1. Целью Смотра является активизация практической 

природоохранной деятельности по созданию экологически ориентированной 
здоровьесберегающей среды в образовательных организациях Липецкой 
области.

2.2. Задачи Смотра:
- оценка состояния озелененных и благоустроенных территорий, 

оформления зеленого интерьера помещений организаций-участников 
Смотра;

- подведение итогов деятельности коллективов организаций-участников 
Смотра в формировании экологически ориентированной 
здоровьесберегающей среды;



- выявление и поощрение лучших организаций-участников Смотра и 
работников, занимающихся оформлением зеленых интерьеров помещений, 
озеленением и благоустройством территорий организаций-участников 
Смотра;

- пропаганда передового опыта применения современных технологий 
ландшафтного дизайна в организациях-участниках смотра.

3. Руководство Смотра
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра 

осуществляется Оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области.

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
состав регионального организационного комитета с правами жюри (далее - 
Оргкомитет) Смотра (Приложение 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные организации о порядке, содержании, 

сроках проведения Смотра;
- осуществляет организацию и проведение Смотра.

3.4. Оргкомитет:
- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к 

участию в Смотре, если признает их не отвечающими требованиям данного 
Порядка;

- подводит итоги Смотра и организует награждение победителей и 
призеров Смотра.

4. Участники Смотра
4.1. К участию в Смотре приглашаются организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, областные 
общеобразовательные и муниципальные общеобразовательные организации 
Липецкой области.

4.2. Участие в Смотре добровольное.

5. Номинации Смотра
5.1. Смотр проводится по следующим номинациям:

- «Лучшее озеленение и благоустройство территории»;
- «Лучшее оформление зеленого интерьера помещений».

6. Порядок проведения Смотра
6.1. Смотр проводится в период с июня по октябрь 2022 года;
6.2. Участники Смотра до 10 июля 2022 года направляют в оргкомитет 

заявку на участие в Смотре (в формате .pdf) по форме (Приложение 2) на 
электронную почту по адресу: lipdebc@yandex.ru.

mailto:lipdebc%40yandex.ru


6.3. Организации-участники Смотра до 4 октября 2022 года 
направляют в оргкомитет по адресу: 398024. г. Липецк, ул. Юных 
Натуралистов. д. 12, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области (далее - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО) 
следующие материалы:

- оригинал заявки на участие в Смотре;
- конкурсные работы согласно перечню (Приложение 3) и в 

соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов 
(Приложение 4).

6.4. Материалы, соответствующие заявленной номинации, оцениваются 
Оргкомитетом в установленные сроки по критериям (Приложение 5).

6.5. Конкурсные материалы, присланные по электронной почте, 
оргкомитетом не рассматриваются. Представленные материалы не 
возвращаются и не рецензируются.

6.6. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет 
рассматривается как согласие организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, областных общеобразовательных и 
муниципальных общеобразовательных организаций на возможную 
публикацию отдельных материалов в периодической печати регионального и 
российского уровня с соблюдением авторских прав за участниками.

6.7. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию в 
Смотре, к участию не допускаются.

7. Подведение итогов Смотра
7.1. При подведении итогов учитываются результаты отчета по итогам 

реализации Смотра, а также предоставленной презентации.
7.2. Итоги Смотра подводятся в октябре 2022 года. Награждение 

участников проводится в ноябре 2022 года.
7.3. По итогам Смотра определяются: победитель - занявший I место, и 

призеры - занявшие II и III места в каждой из номинации, заявленной в 
настоящем порядке о проведении Смотра.

7.4. Победители и призеры Смотра награждаются грамотами 
управления образования и науки Липецкой области.

7.5. Педагогические сотрудники организаций-победителей Смотра, 
организующие практическую работу по озеленению и благоустройству 
территорий, оформлению зеленого интерьера помещений награждаются 
грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся



ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Контакты организаторов
Информационный ресурс оргкомитета Смотра: http://ecomir48.ru 

(официальный сайт ГБУ ДО ЦЦО «ЭкоМир» ЛО).
Контактное лицо: Бондаренко Ангелина Александровна, методист ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; тел.: (4742) 47-77-23; e-mail: lipdebc@yandex.ru.

http://ecomir48.ru
mailto:lipdebc%40yandex.ru


Приложение 1 
к Порядку проведения областного смотра 

по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, областных общеобразовательных 

и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Состав организационного комитета 
областного смотра по озеленению и благоустройству территорий, 

оформлению зеленого интерьера помещений организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областных 
общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 

организаций «Зелёный наряд»

Председатель оргкомитета:
Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника 

управления образования и науки Липецкой области.

Члены оргкомитета:
Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования управления образования и науки 
Липецкой области;

Мачнева Елена Вячеславовна, заместитель директора по 
благоустройству МУП «Зеленхоз» города Липецка (по согласованию);

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области;

Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области;

Бондаренко Ангелина Александровна, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.



Приложение 2 
к Порядку проведения областного смотра 

по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, областных общеобразовательных 

и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Заявка на участие
в областном смотре по озеленению и благоустройству территорий, 

оформлению зеленого интерьера помещений организаций для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областных 
общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 

организаций «Зелёный наряд»

Полное название учреждения- 
участника Смотра

Фамилия, имя, отчество 
руководителя учреждения- 
участника Смотра (полностью)

Фамилия, имя, отчество 
(полностью), должность лиц,
ответственных за озеленение
и благоустройство территории 
и оформление зеленого 
интерьера помещений

Адрес учреждения-участника 
Смотра

Контактные телефоны, адрес 
электронной почты

(руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

МП « » 2022 г.



Приложение 3 
к Порядку проведения областного смотра 

по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, областных общеобразовательных 

и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Перечень материалов,
представляемых на областной смотр по озеленению и благоустройству 

территорий, оформлению зеленого интерьера помещений организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областных 

общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Все материалы на конкурс представляются на бумажном и 
электронном носителе.

На бумажном носителе - текстовый отчет о выполнении работы в 
2022 году:

- раздел 1 - основные материалы: текстовый отчет о выполнении работы 
в 2022 году;

- раздел 2 «Приложения» - дополнительные наглядные материалы.

На электронном носителе - в двух электронных папках:
- папка 1: текстовый отчет о выполнении работы в 2022 году;
- папка 2: презентация.



Приложение 4 
к Порядку проведения областного смотра 

по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, областных общеобразовательных 

и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Требования к конкурсным материалам

1. К участию в Смотре принимаются материалы за 2022 год.
2. Основные материалы на конкурс представляются в следующих 

форматах:
- Microsoft Word (текстовый документ);
- Microsoft Power Point (презентация).

Иные форматы основных материалов не обрабатываются.
3. Текстовый отчет на бумажном носителе оформляется в формате А4. 

Текст отчета печатается в формате Word. Цвет шрифта - черный, тип шрифта 
- Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал междустрочный - 1,5. 
Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 
Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по 
всему тексту). Номер страницы ставится в нижней центральной части листа 
без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не 
ставится. Не допускается сканированный текст.

3.1. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
- наименование образовательной организации-участника Смотра;
- наименование конкурса;
- наименование номинации;
- сведения о ответственных лицах;
- отчетный период (год);

3.2. Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены в 
скоросшивателе.

3.3. Дополнительные наглядные материалы оформляются в разделе 2 
«Приложения» (фотографии, карты, схемы). Картографический материал 
должен иметь условные обозначения и масштаб. Фотографии 
представляются в формате .jpg с минимальным разрешением.

3.4. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
основном тексте конкурсной работы должны быть сделаны ссылки на них.

3.5. Отчет на бумажном носителе должен отражать следующее:
- актуальность озеленения и благоустройства территорий, оформления 

зеленого интерьера помещений для образовательного процесса;



- описание мероприятий по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений, проведенных с целью 
улучшения эстетических характеристик объекта;

- наличие план-схемы территории озеленения;
- перечень растений, используемых в озеленении и благоустройстве 

территорий, оформлению зеленого интерьера помещений.
4.Требованию к оформлению презентации:
Презентация конкурсной работы выполняется в программе Power 

Point и должна соответствовать следующим требованиям:
- размер файла не более 80 мегабайт;
- объем презентации до 10 слайдов;
- в презентации необходимо указать: наименование образовательной 

организации-участника Смотра; наименование конкурса; наименование 
представленной номинации; сведения о ответственных лицах; отчетный 
период (год);

- все фотографии презентации должны содержать краткое описание 
представленного объекта.

Содержание презентации должно максимально отражать объем работ, 
выполненных в ходе реализации Смотра.



Приложение 5 
к Порядку проведения областного смотра 

по озеленению и благоустройству территорий, 
оформлению зеленого интерьера помещений 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, областных общеобразовательных 

и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Зелёный наряд»

Основные показатели, учитываемые при оценке хода реализации 
областного Смотра на основании предоставленной презентации

Номинация: «Лучшее озеленение и благоустройство территории»:
- эстетичность оформления территории, состояние цветников, газонов, 

их разнообразие и оригинальность композиции, наличие декоративных 
элементов цветников (рабатка, газон, клумба, альпийская горка и т.п.), от 1 
до 5 баллов;

- наличие растений, декоративных в разные сезоны года (растений, 
цветущих весной, в начале лета, осенью, растений с окрашенными 
листьями и т.д.), от 1 до 5 баллов;

- наличие и разнообразие малых архитектурных форм, от 1 до 5
баллов;

- состояние дендрария (наличие экзотических, интродуцированных 
пород деревьев и кустарников, аллей, декоративных групп деревьев и т.п.), 
от 1 до 5 баллов;

- содержание и состав пород деревьев и кустарников живой изгороди,
от 1 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов: 30 баллов.

Номинация: «Лучшее оформление зеленого интерьера помещений»
- эстетичность оформления зеленого интерьера помещений, от 1 до 5 

баллов;
- наличие декоративно-лиственных комнатных растений, их 

разнообразие, состояние и оригинальность композиций, от 1 до 5 баллов;
- наличие красивоцветущих комнатных растений, их разнообразие, 

состояние и оригинальность композиций, от 1 до 5 баллов;
- наличие композиционных групп из комнатных растений и малых 

архитектурных форм, от 1 до 5 баллов;
- наличие коллекций комнатных растений, от 1 до 5 баллов;
- практическая значимость и доступность представленных видов 

растений во внутреннем озеленении интерьера для образовательного 
процесса, от 1 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов: 30 баллов.



Основные показатели, учитываемые при оценке хода реализации 
областного Смотра на основании предоставленного отчета

- достоверность и полнота представленных материалов, от 1 до 5 
баллов;

- эстетичность оформления конкурсных материалов, от 1 до 5 баллов;
- обеспечение наглядно-иллюстративными материалами, от 1 до 5 

баллов;
- фото-подтверждение участия школьников (воспитанников) в работах по 

озеленению и благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера 
помещений учреждений-участников Смотра, от 1 до 5 баллов.

Максимальное количество: 20 баллов.


