
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Школьный двор» 

(реализуется в рамках конкурса социальных и культурных проектов
 ОАО «Лукойл»  в 2009 году)

Конкрс направлен на создание условий для осуществления гражданско -
патриотического  воспитания молодежи через  организацию деятельности
школьников по благоустройству и озеленению своей школьной территории.

Конкурс  проводится:  ОАО  «Лукойл»,  НРОО  «Экологический  центр
«Дронт»  при  поддержке  Администрации   Кстовского  муниципального
района и Администрации города Кстово.
  

К участию приглашаются образовательные учреждения города Кстово и
Кстовского муниципального района.

Порядок проведения

Участники конкурса должны представить в конкурсную комиссию 
следующие  материалы:

 Анкета участника конкурса (приложение 1).
 Проект благоустройства и озеленения территории участка:

1. Название проекта (не более 10 слов).
2. Описание  особенностей пришкольной территории (общий объем не 

менее 2-3 страниц печатного текста размер шрифта 12, интервал 1):

   а) Общие сведения об использовании территории  пришкольного 
участка: 

 расположение относительно сторон света (экспозиция);
 инсоляционный режим участка (степень освещенности);
 почвенный состав участка;
 наличие и близость расположения грунтовых вод;
 наличие элементов декора и малых архитектурных форм: террасы, 

водоемы, беседки, скамейки, арки, дорожки, декоративные камни и 
т.д.

б) План-схему территории участка (формат А4 или А3).  На плане 
отметить (используйте при необходимости условные обозначения):

 площадные размеры, длину, ширину наиболее крупных объектов;
 ближайшее места водоразборных колонок и возможного подключения

к водоразборной сети поливочных шлангов;
 строения, спортивные площадки, асфальтированные территории;
 имеющиеся посадки древесно-кустарниковых  насаждений, указать 

видовой ассортимент.
3. Фотографии  участка в настоящий момент (размером А5, не менее 3-4 

шт.) и обоснование выбора данного участка для благоустройства (не менее 
1-2 страницы).

4. Краткое содержание проекта: описание работ, эскизы проектов 
предполагаемого благоустройства (в виде рисунков, компьютерной графики



и др.) (диск СD-R) с указанием ассортимента  и количества растений, 
малых архитектурных форм и др. Ожидаемые результаты проекта (не менее
4 страниц).

5. Примерный расчет стоимости и обоснование покупки растений, грунта
и других расходных материалов (опоры, инструмент для ухода за 
растениями и др.) для реализации данного проекта (не менее 2 страниц).

6. Планируемое информационное сопровождение реализации проекта 
(размещение информации о ходе выполнения проекта в школьной газете, на 
сайте школы, в районной газете, районных СМИ). 

Критерии  отбора победителей в конкурсе

 оригинальность и эстетика;
 интегрированность участка в образовательный процесс учреждения;
 ассортимент растений должен быть адаптирован к местным условиям;
 разнообразие архитектурно-ландшафтных решений;
 комплексный подход  к  воспитанию у  школьников  гражданственности,

патриотизма в отношении своей школы, города;
 вовлечение  местного  населения  и  особенно  молодежи  в  работы  по

проектам (волонтерский труд);
 наличие  ожидаемых  практических  результатов  и  очевидного

положительного влияния проекта на улучшение социально-экологической
ситуации; 

 реалистичность сметы.

Сроки проведения конкурса

Объявление конкурса  24.08.2009
Конечный срок подачи заявок 12.10.2009

Объявление результатов конкурса                
22.10.2009

Начало работ по проектам 26.10.2009
Завершение работ по проектам                              

23.11.2009

Процедура принятия решений по заявкам

 Заявки оцениваются на конкурсной основе. 
 Конкурсная комиссия проводит отбор и утверждение к 

финансированию лучших заявок.
 В итоге работы конкурсной комиссии будут выбраны три лучших 

работы, которые получат дипломы, памятные подарки, а также им 
будет оказана финансовая поддержка на реализацию проекта в сумме
около 20 тыс. рублей. 

Отчетность по проектам

По окончанию работ  по  проекту  победители  конкурса  должны написать
рабочий  (не  менее  3-х  страниц)  и  финансовый  отчеты  по  проекту.
Приветствуется  оперативное  информирование  о  ходе  реализации  проекта
организаторов конкурса . 



Необходимо подать 2 экземпляра заявки (включая оригинал) и один 
диск с копией заявки  в формате MS-Word. Каждый экземпляр 
должен подаваться в отдельной папке. 

Заявки по факсу НЕ принимаются.

Адрес Экологического центра «Дронт»: 603001 г. Нижний
Новгрод, 

ул. Рождественская, 16 «Д», ком. 212
телефон: (831)430-15-36, (831)430-20-09

мобильный: 8-951-905-14-00
Руководитель проекта: Чурочкина Анна Павловна

Приложение № 1.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
 «Школьный двор» 

(реализуется в рамках социальных и культурных проектов 
ОАО «Лукойл»  в 2009 году)

1

Название 
образовательного 
учреждения, 
ФИО директора 
школы

2

Адрес, телефон, 
факс 
образовательного 
учреждения

3

ФИО авторов 
проекта 
(школьники), 
предыдущее 
участие в 
различных 
конкурсах и 
полученные 
дипломы и 
грамоты

4 ФИО 
преподавателя,  
под чьим 
руководством 



осуществляется 
проект

5

ФИО контактного 
лица

6

Электронный 
адрес контактного 
лица

7

Телефон рабочий, 
домашний, 
сотовый для связи 
с контактным 
лицом
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