
                        

                                                     



 

 

 

2.1.Жюри Конкурса: 

Наталья Викторовна  Плесовских – учитель биологии, председатель жюри. 

Светлана Анатольевна Рогожникова – зам. директора по АХЧ; 

Сиреньщикова Светлана Сергеевна – учитель географии; 

Представители родительской общественности (по согласованию) – 2 человека. 
 

2. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 мая 2022 года. 

3.2. Участники конкурса до 20 апреля подают в Оргкомитет (Гостевой Т.В.)  

 заявку по форме (приложение 1);  

 (правила) советы по уходу с учетом данных паспортизации растения;  

 передают растение.  

3.3. Растение, представленное на Конкурс, может быть одно или несколько. Растения могут 

быть размещены в керамической, пластмассовой, стеклянной или любой другой таре. Это могут 

быть как растения высокие, массивные, экзотические, многолетние - для создания в новом 

корпусе «Зимнего сада», а также вьющиеся с богатой листвой  - для создания «зеленых зон».  

Растения могут быть установлены  на специальных подставках, в декоративных кашпо, не 

иметь подставок или размещаться на стене. Участники сопровождают передачу растения 

специально разработанными правилами (советами) ухода за ним, которые прилагаются к 

заявке.  

3.4. До подведения итогов конкурса  (до 1 мая) растения размещаются в коридорах обоих 

корпусов (кроме номинации «Зеленая зона»): 

 корпус 1 (участники 1-4 классы) – в коридоре 2-ого этажа; 

 корпус 2 (участники 5-11 классы) – в большом фойе 3 этажа. 

3.5. Полив растений, переданных на Конкурс, до подведения итогов поручается: 

 в корпусе 1  - 1 «В» классу (классный руководитель Летова Т.А); 

 в корпусе 2 – 9 «В» классу (классный руководитель Гостева Т.А.). 

3.6. После подведения итогов Конкурса выращенные растения передаются участниками в дар 

школе. Вопрос размещения цветов решается коллегиально участниками и Оргкомитетом 

школы. Приоритет – размещение растений в местах общего пользования (коридоры, фойе, 

лестничные клетки, библиотеки, учительская, обеденные залы). 

3.7. Для номинации «Зеленая зона» с Оргкомитетом заранее оговаривается место размещения 

растений в здании школы. 
 

3. Номинации Конкурса 
 

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 декоративно цветущие растения; 

 декоративно цветущие горшечные растения; 

 декоративно лиственные растения; 

 комнатные деревья; 

 «Зеленая» зона. 

4.2. Победитель определяется в каждой номинации, в каждом из корпусов. 

4.3. Номинация не состоится, если в ней представлено менее 3-х растений (участников). 
 

4. Критерии оценивания: 
 

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

1 Ухоженность: 

- листья не поникшие и вялые, а зеленые, упругие, равномерно 

распределяются по  растению 

0-10 



2 Безопасность: 

- не могут причинить практически никакого вреда окружающим (не 

ядовиты, не имеют шипов, не выделяют жидкостей, способных нанести 

вред здоровью) 

0-10 

3 Эстетичность: 

цветовая  гамма листьев и цветков, их форма,  а также форма стебля и 

кроны растений 

0-10 

4 Паспортизация: 

- название 

- семейство 

- родина растения 

0-10 

5 Советы по уходу: 

требования к освещенности, поливу, температуре и влажности воздуха 

0-10 

Максимум 50 баллов 

 

5. Награждение победителей. 

 

6.1.Участники Конкурса награждаются сертификатами, победители - дипломами Конкурса.  

6.2. Победители в номинации «Зеленая» зона» (в каждом из корпусов)  получают материальное 

вознаграждение в размере – 2000 рублей (сертификаты в магазин «Мир цветов» ИП Давидович 

Ю.В.). 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

                                      на участие в I институциональном конкурсе  

                                    «Моя зеленая школа» 

 
№ 

п/п 

Информация  Отметка об 

исполнении 

1 ФИО 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

2 Класс 

_______________________________________________________ 

 

 

3 Номинация 

_______________________________________________________ 

 

 

4 Паспортизация 

Название: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Семейство: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Родина: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

5 Советы по уходу: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

 

6 Внешний вид  растения при передаче на Конкурс 

 

 

 



 


