
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. АСТРАХАНИ

(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 59>

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении школьного конкурса по благоустройству и
озеленению территории школьного двора среди классных коллективов

<<Open-ain>

Щевиз конкурса: <<Open-air - территория творчества>>

1,. Щели и задачи Конкурса

Конкурс <<Open-air>> является коллективным творческим делом (КТД) и
проводится в рамках ре€шизации основных образовательных программ lffi€аfiы-
нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего образования в части
внеурочной Деятельности в целях совершенствования эстетического состояния,
воспитателъноЙ и обучающеЙ направленности образовательного пространства
Цтколы.

Jадачи конкурса:
создание единого, композиционно выстроенного, эстетически
оформленного пространства приттткольной территории;

педагогов, родителей, общественности по благоустройству и озеленению
пришкольнои территории;
экологическое воспитание школъников; создание архитектурных
композиций малых форпл из подрrIных матери€tлов и отходов;

р€lзвитие творческого мышления; выявление и продвижение нестандартньtх
решений по формированию облика школьного двора;
р€lзвитие у rIащихся чувства ответственности за экологию Земли,
поддержание пришкольной территории в надлежащем состоянии.

2. Участники и с роки проведения конкурса

Участниками конкурса могут стать кJIассные коллективы со 2-го по 11-ый
кJIасс вместе с родитеJUIми и кJIассными руководителями.

Конкурс проводится с 20 апреля по 20 сентября 20|9 года в два этапа:

3. Порядок проведения и требования к конкурсным работам
3.1. Порядок проведения включает в себя:

(возможна доработка



З .2. Р абОты, представляемые на конкурс <<Open-ain>, должны содержатъ :

- Проект (эскиз и KpaTKyIo поясниТелЬнУю ЗапискУ' соДерЖаЩУю оПисание
архитектурного решения, в том числе выбранных матери€lJIов, цветовых
решений, функцион€lльного назначения объекто" .rро.пф.
ФотомаТери€}лы, фиксирУющие состояние школьной территории до и после
конкурса <<Open-ain>. ' 

,

3,3, Конкурсные матери€lлы моryт быть опубликованы организаторами
,кончрса <Ореп-аir>> в ИнТернете и в других средствах массовой Йнфорruцi", uтакже исполъзованы при организации выставок и иных публичных мероприятий
дJUI популяризации и о свещения деятельности обр аз ователъной организации.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Проекта по благоустройству школьного двора

стилистических



5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5,1.Жюри подводит итоги конкурса и
рейтингового голосования.
5.2. Решение жюри оформляется протоколом.
присутствующими членами.

определяет победителей путём

Протокол подrrисывается всеми

,'5.4. Фотоочёты победителей публикуются на офици€tпьном сайте школы.


