
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 25.06.2019 № 1190 
г. Богданович 

 

 

О проведении районного 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 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. Финансирование 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' Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.06.2019 № 1190 

 

ПОЛОЖEНИЕ 

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. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Целью конкурса является: 

- 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; 

Участки оцениваются комиссией по следующим критериям: 

1. Наличие плана обустройства участка. 

2. Разбивка на участке грядок под овощные культуры и плодово-ягодных 

насаждений. 

3. Наличие огорода или клумбы с лекарственными травами. 

4. Эстетичность. 

5. Оригинальность оформления. 

- лучший педагог-дизайнер среди школ и дошкольных учреждений. 

Оцениваются по представлению руководителя организации по следующим 

критериям: 

1. Стаж работы в учреждении. 

2. Наличие профильного образования. 

3. Участие в планировке и обустройстве пришкольного, присадового 

участка. 



4. Персональные инновационные разработки, идеи, проекты. 

Конкурсная комиссия дополнительно к критериям оценивает работу 

педагога-дизайнера визуально. 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Работа районной комиссии с выездом на места с 22 июля по 02 августа 

2019 г.  

2. Провести подведение итогов районного конкурса с 05 по 9 августа             

2019 г.  

3. Победители конкурса награждаются дипломами и призами на районном 

празднике в честь Дня учителя. 

4. Заявки принимаются в МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 32, приемная Управления 

образования до 19 июля 2019 г. 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.06.2019 № 1190 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов проведения конкурса 

«Лучший пришкольный, присадовый участок» 

 

1. Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы администрации 

городского округа Богданович, председатель комиссии. 

2. Горобец Кристина Владимировна – директор МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович»; 

3. Нусратов Рустам Мубинович –начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области -

Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

4. Колесникова Алена Яковлевна – специалист 1 категории отдела 

внутренней политики администрации городского округа Богданович; 

5. Суфьянова Ольга Павловна - член Совета Свердловского союза сельских 

женщин, председатель райкома профсоюзов работников AПК РФ по 

Богдановичскому и Сухоложскому районам; секретарь комиссии (по 

согласованию). 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 25.06.2019 № 1190 

 

Смета расходов на проведение конкурса 

п/п  Наименование мероприятий  Сумма (руб.)  

1 Премирование школ с вручением диплома и ценного приза:  

 1 место 5000 

 
2 место 

3 место 

3000 

2000 

2 Премирование дошкольных учреждений с вручением   

 диплома и ценного приза:                                               1 место 3000 

                                                                                            2 место 2000 

                                                                                            3 место 1000 
3 Премирование педагога-дизайнера с вручением диплома и 

ценного приза: 

среди школ 

среди детских садов 

 

 

3000 

3000 

 ИТОГО: 22000 

 

 
 

 

 


