
13.07.2015        1390 

 

О проведении конкурса «Лучший пришкольный, присадовый участок» 

 

 

В целях эстетического воспитания детей, привития им любви к природе, 

познаний основ сельскохозяйственного труда, что в будущем может способствовать 

при выборе профессии, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович конкурс «Лучший 

пришкольный, присадовый участок» среди сельских школ и дошкольных 

учреждений.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса «Лучший пришкольный, присадовый 

участок» (приложение 1); 

2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение 2); 

2.3. Смету расходов на проведение конкурса (приложение 3). 

3. Расходование провести за счет средств Богдановичского райкома 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласованию). 

4. Контроль за проведением конкурса возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по социальным вопросам Жернакову 

Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 13.07.2015 № 1390 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший пришкольный, присадовый участок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В целях профориентации и подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса Свердловской области, реализации программы «Целевого обучения в 

ВУЗах, колледжах и училищах аграрного профиля» необходимо прививать интерес 

детей в выборе будущей профессии с дошкольного и школьного уровня. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цели конкурса: 

 эстетическое воспитание детей; 

 привитие любви к природе; 

 познание основ сельскохозяйственного труда.  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Конкурс организуют: 

 Администрация городского округа Богданович; 

 МКУ «Управление образования городского округа Богданович»; 

 Богдановичский райком Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

 Лучший пришкольный участок с элементами ландшафтного дизайна, 

элементами народного творчества, присутствием плодоовощных культур. 

 Лучший участок при дошкольном учреждении с элементами ландшафтного 

дизайна, элементами народного творчества, присутствием плодоовощных 

культур.  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Заявки на участие в конкурсе подаются с 16.07.2015 по 24.07.2015 в 

отдел социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович.  

2. Работа районной комиссии с выездом на места с 25 июля по 07 августа 

2015 года. 

3. Провести подведение итогов районного конкурса с 10 по 14 августа 2015 

года. 

4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами на районном 

празднике «День учителя». 



Приложение к положению 

о проведении конкурса 

«Лучший пришкольный, 

присадовый участок» 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший пришкольный, присадовый участок» 

 

1.Полное наименование учреждения  

2.ФИО руководителя  

3.Адрес, телефон,e-mail учреждения  

4.Характеристика пришкольного участка  

Наличие: 

- цветников; 

- малых архитектурных форм (павильонов, навесов и др.); 

- теплиц, парников; 

- участка плодово-ягодных/овощных культур 

 

Наличие физкультурно-спортивной зоны  

Наличие зоны отдыха, расположенной на участке  

Наличие площадки для занятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Наличие мусоросборников на территории   

Наличие и состояние ограждения пришкольного участка  

 

К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

1. Фото- и видеоматериалы, отражающие состояние прилегающей 

территории и ее практическое использование в течение года (по желанию 

претендента). 

2. Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на 

участие в конкурсе. 



Приложение № 2  

к постановлению 

главы городского 

округа Богданович 

от 13.07.2015 № 1390 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по подведению итогов проведении конкурса 

 «Лучший пришкольный, присадовый участок» 

 

1.Жернакова Елена Алексеевна - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальным вопросам, 

председатель комиссии;  

2.Федотовских Лидия Алексеевна - директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

3.Суфьянова Ольга Павловна - председатель райкома профсоюзов работников AПК; 

4.Собянина Елена Владимировна - руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович; 

5.Теплоухова Наталья Сергеевна - ведущий специалист (по организационной 

работе) отдела социальной политики и 

информации администрации ГО Богданович, 

секретарь комиссии. 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

главы городского 

округа Богданович 

от 13.07.2015 № 1390 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

конкурса «Лучший пришкольный, присадовый участок» 

на поощрение победителей 

 

  

п/п Наименование мероприятий Сумма (руб.) 

1 Премирование школ с вручением диплома и ценного 

приза:  

1 место 

2 место  

3 место 

 

4 000 

3 000 

2 000 

2 Премирование дошкольных учреждений с вручением 

диплома и ценного приза:  

1 место 

2 место  

3 место 

 

 

3 000 

2 000 

1 000 

3 Дополнительная номинация 1 000 

 Итого 16 000 

 

 


