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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и 

проведения краевого конкурса образовательных организаций «Камчатка в цветах» 
(далее – Конкурс).  

Конкурс проводится с целью повышения значимости пришкольных 
участков как средства обеспечения практической направленности изучения 
естественнонаучных дисциплин, а также благоустройства и озеленения 
территории школьного участка.

Задачи Конкурса:
– организовать практическую деятельность по комплексному 

благоустройству школьной территории;
– формировать у обучающихся экологическое мировоззрение при 

озеленении и благоустройстве школьных территорий;
– развивать у детей и подростков школьного возраста активную 

жизненную позицию посредством привлечения их к практической деятельности 
по озеленению и благоустройству школьной территории.

2. Организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатором мероприятия − краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского 
творчества» (далее – КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создается 
организационной комитет (далее − оргкомитет) согласно приложению, который 
утверждает состав жюри Конкурса.
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3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Камчатского края в двух возрастных группах от 11 до 13 лет, от 14 
до 18 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – до 20 сентября 2022 года на базе образовательных организаций 

Камчатского края, включает разработку проектов благоустройства и озеленения 
территории пришкольных участков (далее – Проект).

2 этап – с 21 по 30 сентября 2022 года в заочной форме на базе КГБУДО 
«Камчатский дворец детского творчества», включает в себя экспертную оценку 
конкурсных работ. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10.00 часов 19 сентября 2022 
года подать заявку на сайте КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 
https://kamddt.ru/ и прикрепить к ней конкурсную работу одним файлом. 

Телефон для справок: 8 (415-2) 42-29-03; e-mail: kubrakvs@kamddt.ru. 
Кубрак Виктория Сергеевна.

5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
– учебно-опытный участок;
– пришкольный участок.
На Конкурс представляются Проекты. Общее количество Проектов, 

поданных заявителем на конкурс, не ограничено. 
Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют конкурсной 

комиссии следующие документы:
– заявка на участие в Конкурсе к настоящему положению;
– Проект.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
Общие требования к конкурсным работам (Проектам)
Все текстовые материалы представляются в формате Microsoft Word:
– формат листа – А4, шрифт 14, Times New Roman, одинарный межстрочный 

интервал;
– титульный лист;
– содержание с указанием глав и страниц;
– введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

проекта, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков исполнения 
проекта; 

– заключение, содержащее выводы по теме проекта, перспективы 
продолжения работы, рекомендации; 

– список использованных источников, литературы.

https://kamddt.ru/
mailto:kubrakvs@kamddt.ru


Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и другие 
иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте или в 
приложениях к Проекту.

При использовании литературы источники указываются в конце работы, а 
в тексте приводятся ссылки.

7. Критерии оценки 
Критерии оценки конкурсных работ в номинациях учебно-опытного 

участка, пришкольного участка.
– оригинальность идеи цветочной композиции – 5 баллов;

 – проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов
участка – 5 баллов;

– наличие на участке цветников, иных зеленых насаждений, подбор растений 
на клумбах с разными сроками цветения – 5 баллов;

– необычность дизайнерского проекта, креативный подход к созданию клумб 
– 5 баллов;

– сохранность и уход за зелеными насаждениями – 5 баллов;
– эстетичность оформления цветников (колористическое решение) – 5 

баллов;
– использование в проекте различных видов цветников (бордюры, рабатки, 

клумбы, газоны, альпийская горка и т.д.) – 5 баллов;
– удачное сочетание окраски цветов и соцветий – 5 баллов.

8. Подведение итогов
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с настоящим Положением, утверждаются на заседании 
оргкомитета.

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и номинации 
определяются по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются 
дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.

9. Финансирование
Расходы по проведению Конкурса осуществляет КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества».



Приложение к Положению 
о проведении краевого конкурса 
образовательных организаций 
Камчатского края «Камчатка в 
цветах»

Состав оргкомитета
по проведению краевого конкурса образовательных организаций 

Камчатского края «Камчатка в цветах»

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

− заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель оргкомитета;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна 

− заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА 
Ольга Николаевна 

− директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского 
творчества»;

ГЛАДКОВА
Татьяна Николаевна

− директор краевого государственного 
профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум»;

ЗАХАРЧЕНКО 
Наталья Владимировна

−  заместитель руководителя краевого 
государственного казённого учреждения 
«Елизовское лесничество» (по согласованию).


