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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок 
проведения и подведения итогов конкурса поддержки проектов образовательных 
учреждений Тюменского муниципального района «Зеленые лаборатории под 
открытым небом» (далее -  Конкурс).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса: развитие сети приусадебных, опытных участков на базе 
учреждений системы образования в летний период 2017 года.
2.2. Задачи Конкурса:
• стимулирование к участию в социально-значимой деятельности обучающихся 
образовательных учреждений, воспитанников детских садов, детского дома 
Тюменского муниципального района;
• формирование экологической культуры у школьников, воспитания у 
обучающихся бережного и ответственного отношения к окружающей среде;
• развитие навыков познавательной, исследовательской деятельности у детей;
• поддержка и продвижение инициатив общеобразовательных учреждений в 
проектной деятельности.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Учредителем Конкурса является управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района.
3.2. Организатором Конкурса является МАУ ТМР «Центр информационно
методической и психологической поддержки».

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Дата проведения: с 19 апреля по 04 мая 2017 года.
4.2. Место проведения: муниципальные образования Тюменского муниципального 
района.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5.1. В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные учреждения 
Тюменского муниципального района, учреждения дошкольного образования 
Тюменского муниципального района.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в электронном варианте 
паспорт проекта (Приложение 1) на электронный адрес: d224789@mail.ru до 19 
апреля 2017 года и ландшафтный макет проекта (минимальный размер-А2, 
420 X 594 мм) до 20 апреля 2017 года.
6.2. Порядок и форма проведения отбора заявок Конкурса определяется 
организаторами.
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6.3. Учреждение может представить не более одного проекта.

7. ПОР51ДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. Конкурс состоит из дв}гк этапов:
7.1.1. Выставка ландшафтных макетов проектов Конкурса. В оценке макетов 
принимают участие экспертная комиссия, отдельно участвуют представители 
родительской общественности, участники апрельской родительской конференции 
отрасли образования.
7.1.2. Презентация и публичная защита руководителями образовательных 
учреждений (филиалов, структурных подразделений) проектов.

Регламент презентации -  не более 10 мин. выступление с презентацией в 
формате PowerPoint, вопросы экспертной комиссии Конкурса (не более 5 мин.).

7.2. Порядок проведения Конкурса:
• подача документов и макетов для участия в Конкурсе;
• обработка материалов, представленных на Конкурс, членами экспертной 
комиссии, подведение итогов.

8. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

8.1. Для проведения Конкурса создается и утверждается экспертная комиссия 
Конкурса (Приложение 2).
8.2. Экспертная комиссия Конкурса проводит экспертизу представленных на 
конкурс материалов, выносит заключения и рекомендации по итогам Конкурса.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

9.2. Критерии оценки Конкурсных работ:
9.2.1. Экспертная комиссия оценивает ландшафтные макеты проектов «Зеленые 
лаборатории под открытым небом» по следующим критериям:
• оригинальность оформления макета;
• наличие единой концепции оформления;
• разнообразие используемого материала;
• наличие объектов на макете, позволяющих идентифицировать учреждение;
• соотнесенность объектов макета с содержанием самого проекта.

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное количество 
баллов ландщафтных макетов Конкурса - 25.

Дополнительно набирает 7 баллов проект, набравший наибольшее количество 
голосов представителей родительской общественности, участников апрельской 
родительской конференции отрасли образования.
9.2.2. Экспертная комиссия оценивает проекты «Зеленые лаборатории под 
открытым небом» по следующим критериям:
• наличие необходимых для участия в конкурсе материалов согласно положению 

(приветствуется наличие фото- и видеоматериалов);
• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
• оригинальность идеи и плана реализации проекта;



• решение проблемы финансирования проекта, в том числе привлечения 
дополнительных средств;
• ожидаемый результат;
• креативность проекта;
• практическое применение проекта;
• масштабность (численность обучаюицихся, педагогической обш;ественности, 
вовлеченных в деятельность по реализации проекта).

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное количество 
баллов проектов Конкурса - 40.

9.2.3. Максимальное количество баллов Конкурса -  72.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ОТЧЕТНОСТЬ И
НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Победителем признается проект с наибольшим рейтингом, далее по 
убыванию количества баллов. В случае равного количества баллов победитель 
определяется большинством голосов членов экспертной комиссии.

10.2. Участники Конкурса получают организационную, информационную 
и/или финансовую поддержку на реализацию проекта.

10.3. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку на 
реализацию проектов, обязаны представить отчетные документы через 10 дней 
после завершения проекта (информационные, финансовые и фотоотчет) 
организаторам конкурса (приложение 3).

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет 
МАУ ТМР «Центр информационно-методической и психологической поддержки».



Паспорт проекта

Номинация Проекта «Зеленые лаборатории под открытым небом» в Тюменском  
районе

Наименование проекта
Наименование
учреждения
Руководитель проекта

Ф.И.О. руководителя проекта

Долж ность руководителя проекта

Мобильный телефон руководителя проекта

Адрес электронной почты руководителя проекта

Проектная команда Ф.И.О. участ ника проектной команды

Долж ность участ ника проектной команды

Ф.И.О. участ ника проектной команды

Долж ность участ ника проектной команды

Срок реализации  
проекта Продолж ительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование

Запрашиваемая сумма (в рублях)

Имеющаяся сумма (в рублях)

Полная стоимость проекта (в рублях)

Информация О  

партнерах проекта
Наименование партнеров 

проекта
Формы сотрудничества

1. Краткое содержание 
проекта
(не более 0,3 страницы)
2. Территория, на 
которой будет 
реализован проект 
(конкретное 
месторасположение)
3. Основные целевые



группы (с указанием  
количества), на которые 
направлен проект
4. Основные цель 
и задачи проекта
5. Календарный план реализации проекта (этапы):
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением  
количественных показателей и периодов их осуществления)

№ М ероприятие Сроки (дд.мм.гг)
1.
2.
3.

6. Рекламное сообщение о проекте
(рассказ о проекте — обращение к потенциалънъш участникам)

7. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по 
его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели
(указать подробно
количественные
результаты)
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)
8. Дальнейшая реализация проекта

9. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства)

№ Статья расходов
Стоимость 
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб-________

1.

2.

3.

указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152- 
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»).



Состав экспертной комиссии Конкурса

Ф.И.О. Должность

Буторина Ольга Николаевна Начальник управления образования 
Администрации Тюменского 
муниципального района;

Павлович Даниил Александрович Заместитель начальника управления 
образования Администрации 
Тюменского муниципального района;

Коленчина Татьяна Викторовна Начальник отдела общего и 
дошкольного образования управления 
образования Администрации 
Тюменского муниципального района;

Гартунг Татьяна Александровна Директор МАУ ТМР «Центр 
информационно-методической и 
психологической поддержки»;

Коваленко Наталья Борисовна Специалист отдела организационно- 
методической работы МАУ ТМР 
«Центр информационно
методической и психологической 
поддержки».



Отчетные документы Конкурса

1. Информационная отчетность

Название статьи, 
анонса

Количественные показатели

СМИ:
репортаж
газетные
издания
сайты
vk.com

другие
социальные
сети

2 . Финансовая отчетность

Смета:

№ Статья расходов Стоимость 
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

1.
2.
3.
Итого:
3. Фотоотчет 0 реализации проекта: фотографии с мероприятий, 
фотографии приобретенного инвентаря и техники и т.д. (до 20 штук).


