
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬ ЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

.03. &$. '&о22, . № £б/о? -$&

г. Грозный

О проведении городского конкурса 
на лучшее благоустройство и озеленение 
школьного двора «Чистая школа -  чистый город»

В целях выявления образцовых школьных территорий и активизации 
деятельности муниципальных образовательных организаций г. Грозного по 
благоустройству и озеленению школьных дворов

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в период с 15 марта по 27 мая 2022 года городской конкурс на 
лучшее благоустройство и озеленение школьного двора «Чистая школа -  чистый 
город» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение 

школьного двора «Чистая школа -  чистый город» (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(Приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
г. Грозного обеспечить информирование педагогических коллективов, родительской 
общественности и учащихся о порядке и сроках проведения Конкурса.

4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей Департамента образования Мэрии г. Грозного Умалатову Р.С.



5. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ 
Департамента образования Мэрии г. Грозного Салуеву Р.С. разместить данный 
приказ на официальных информационных ресурсах и обеспечить освещение 
реализации Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Хасаеву М.К.

Заместитель Мэра -  
начальник Департамента З.М. Ахматов

С приказом ознакомле

/З.Ш. Арсанукаева



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
от « оЗ,» <g*3 2 0 ^  г. №

Положение
о городском конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение школьного

двора «Чистая школа -  чистый город» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса на лучшее благоустройство и озеленение школьного двора 
«Чистая школа -  чистый город» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования Мэрии города 
Грозного (далее - Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления образцовых школьных территорий 

и активизации деятельности муниципальных образовательных организаций 
г. Грозного по благоустройству и озеленению школьных дворов.

2.2. Задачами Конкурса являются:
-  вовлечение в процесс благоустройства пришкольных территорий 

педагогических коллективов, родительской общественности и учащихся 
образовательных организаций;

-  выявление, поощрение и продвижение инновационных нестандартных 
решений по формированию облика школьных дворов;

-  создание единого, композиционно выстроенного, эстетически оформленного 
пространства пришкольной территории.

3. Участники конкурса
1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные образовательные 

организации г. Грозного.
4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Работы, представляемые на Конкурс, должны содержать:
-  заявку на участие в Конкурсе согласно приложению;
-  описание выполненных работ и оригинальных идей, использованных в 

благоустройстве школьного двора;
-  фото и видеоматериалы, фиксирующие состояние школьного двора до 

принятия участия в Конкурсе и отражающие выполненную работу по 
благоустройству и улучшению архитектурного облика (продолжительность 
видеозаписи не более 10 минут).



4.2. Конкурсные работы могут быть опубликованы Организатором как в 
Интернете, так и в других средствах массовой информации, а также использованы 
при организации выставок и иных публичных мероприятий.

4.4. Конкурсные работы представляются в срок до 20 мая 2022 года в 
Департамент образования Мэрии г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Кан-Калика, 
60, отдел воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей.

Контактное лицо: Умалатова Райман Сейдалиевна, тел. +7 (929) 894-09-07.
5. Критерии конкурсного отбора

При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
5.1. Творческий подход к организации деятельности по благоустройству 

школьного двора.
5.2. Наличие разграничения участка на разнообразные зоны в соответствии с 

требованиями и их благоустройство.
5.3. Наличие обязательного перечня элементов благоустройства:
-  ограждение территории;
-  озеленение;
-  малые архитектурные формы;
-  контейнерные площадки для бытовых отходов;
-  освещение и осветительное оборудование;
-  пешеходные коммуникации;
-  транспортные проезды.
5.4. Наличие и посадка новых активно цветущих деревьев и кустарников, а 

также ухоженность существующих элементов озеленения, четкость границ клумбы, 
отсутствие отцветших соцветий, сорняков.

Элементы озеленения:
-  газоны - ровные, густые, без сорняков и плешин;
-  «живые» изгороди из кустарника, оформленные, подстриженные ровно по 

высоте или заданному профилю, с полным удалением сухих ветвей;
-  использование в озеленении активно цветущих кустарников, деревьев;
-  оформленные кроны деревьев, без сухих ветвей и поросли;
-  подобранные по колеру, высоте и срокам цветения растения, ухоженные 

цветочные культуры.
5.5. Общее благоустройство и санитарное состояние территории:
-  отсутствие заброшенных, неозелененных участков, пустырей, участков, 

заросших сорной растительностью;
-  отсутствие несанкционированных свалок, случайного мусора;
-  ухоженное состояние газонов и кустарников, малых архитектурных форм, 

оборудования детских и спортивных площадок, тротуарных дорожек, ограждения, 
контейнерных площадок и др.;

-  освещенность территории в вечернее время.
5.6. Эстетика здания учреждения:
-  состояние фасадов здания;



-  наличие вывески с наименованием учреждения и ее соответствие 
современным требованиям.

5.7. Комплексный подход к рациональному оформлению объектов школьной 
инфраструктуры.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор создает Комиссию и 

утверждает его состав. Состав Комиссии может изменяться и дополняться.
6.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии.
6.3. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии, 

а в его отсутствие - одним из заместителей председателя Комиссии.
6.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 общего 

числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
6.5. Комиссия рассматривает конкурсные работы и до 27 мая 2022 года 

определяет победителя Конкурса путем рейтингового голосования. Каждый член 
Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист Конкурса и 
оценивает конкурсные работы по критериям, по каждому из которых присваивается 
от 1 до 3 баллов. Оценка конкурсных работ осуществляется Комиссией 
конфиденциально, в отсутствие их авторов. При оценке работ их авторы не 
указываются. Никто не вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а также 
препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных конкурсных работ.

6.6. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных 
участникам Конкурса членами Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь 
Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.

6.7. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. При наличии двух и более участников, набравших равное общее 
наибольшее количество баллов, победителем Конкурса считается участник, 
получивший наибольшее количество баллов от председательствующего на заседании 
Комиссии. Если же определить победителя Конкурса указанным способом 
невозможно, члены Комиссии путем открытого голосования определяют победителя 
из числа участников Конкурса, получивших равное общее наибольшее количество 
баллов.

6.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии.

6.9. По итогам Конкурса определяются победитель и два призера. Победитель 
и призеры награждаются дипломами и ценными подарками.

6.10. Все участники Конкурса получают диплом участника.



Приложение
к Положению о городском
конкурсе на лучшее
благоустройство и озеленение 
школьного двора «Чистая школа -  
чистый город»

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение 

школьного двора «Чистая школа -  чистый город»

Прошу зарегистрировать в качестве участника городского конкурса на лучшее 

благоустройство и озеленение школьного двора «Чистая школа -  чистый город»

(наименование образовательной организации)

Адрес_

Телефон_______________________ , e-mail:

Директор 0 0  

МП

/ФИО



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
от « О£»о3______ 20/̂ г .  №

Состав
организационного комитета по проведению городской конкурс 

на лучшее благоустройство и озеленение школьного двора 
«Чистая школа -  чистый город»

Ахматов Зелимхан Мовлаевич заместитель Мэра -  начальник Департамента 
образования Мэрии г. Грозного, председатель

Хасаева Марет Кюриевна заместитель начальника Департамента 
образования Мэрии г. Г розного, заместитель 
председателя

Арсанукаева Заира Шайхиевна главный специалист отдела оздоровления и 
отдыха детей, секретарь

Члены комиссии:
Умалатова Райман Сейдалиевна начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования, оздоровления и отдыха детей
Исраилов Рамзан Ильясович начальник отдела по строительству, 

техническому надзору за содержанием зданий, 
сооружений и коммунальных сетей

Алиева Оксана Юрьевна главный специалист отдела воспитания, 
дополнительного образования дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха детей

Салуев Расул Султанович начальник отдела информационно
аналитической работы и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий

Динаева Элина Алаудиновна главный специалист отдела по строительству, 
техническому надзору за содержанием зданий, 
сооружений и коммунальных сетей


