
 

 
О проведении областных 
этапов республиканского  
конкурса по озеленению и 
благоустройству территории  
«Украсим Беларусь цветами»   
 

        В соответствии с планом работы Министерства образования 

Республики Беларусь на 2017 год, календарем массовых мероприятий 

с учащимися учреждений общего среднего образования Гомельской 

области на 2016/2017 учебный год, с целью формирования 

экологической культуры учащихся через создание и осуществление 

проектов по озеленению и благоустройству территорий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Провести с 25 марта по 10 сентября 2017 года областной этап 

республиканского конкурса по озеленению и благоустройству 

территории «Украсим Беларусь цветами» (далее – конкурс). 

        2.Утвердить положение о проведении конкурса, состав 

организационного комитета,  жюри (приложения 1, 2, 3). 

3.Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи» (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») Ранько Е.А. обеспечить:  

3.1. качественное проведение конкурса; 

3.2. отбор и доставку работ на республиканский этап конкурса в 

г.Минск; 

3.3. составить и утвердить смету расходов до 1 августа 2017 года. 

4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма 

райисполкомов, администраций районов г.Гомеля обеспечить: 

4.1. участие в конкурсе учащихся учреждений общего среднего 

образования, дополнительного образования детей и молодежи в 

соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом; 

4.2. доставку работ на конкурс в УО «ГГОЭБЦДиМ» (г.Гомель, 

ул.Ирининская, 18а) в указанные сроки. 

        5. Принять к сведению, что финансирование конкурса 

осуществляется за счет средств областного бюджета,  

предусмотренных на финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов 

УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА     ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА     ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

ЗАГАД       ПРИКАЗ 
 

   28.03.2017    №209 
 

   г. Гомель          г. Гомель 



(информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение 

в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров, 

конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, награждение участников конкурсов в 

соответствии с законодательством).  

6. Централизованной бухгалтерии при управлении образования 

(Алампиева Т.Ф.) обеспечить финансирование конкурса согласно 

смете. 

7. Оплату командировочных расходов лицам, обеспечивающим 

доставку конкурсных работ, произвести за счет командирующих 

организаций. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Жданович Ж.А. 

 

 

Начальник управления                                                    С.И.Порошин

                                                       

 

Начальник отдела                                     Директор  УО «ГГОЭБЦЦиМ» 

        И. Ю. Дробышевская                                                  Е.А.Ранько                                                       

 

                                                                  

Главный бухгалтер 

                    Т.Ф.Алампиева 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целовальник 71 17 12 

 
 
 
 



 
 
Приложение 1  
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома      

 от  28.03.2017    №209 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного этапа республиканского конкурса по   

озеленению и благоустройству 

                           «Украсим Беларусь цветами» 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование экологической культуры через создание и 

осуществление проектов по озеленению и благоустройству 

территорий. 

Задачи: 

- формирование у учащихся знаний и умений в области 

ландшафтного дизайна; 

- привлечение учащихся к практической деятельности по 

созданию модельных садов в разных стилях, существующих в садово-

парковом дизайне; 

- развитие творческих способностей учащихся средствами 

проектной деятельности; 

 - содействие допрофессиональной подготовке учащихся; 

- обмен опытом среди учреждений образования в области 

ландшафтного дизайна. 

2. Организаторы конкурса 

Управление образования Гомельского облисполкома, 

учреждение образования «Гомельский государственный областной 

эколого-биологический центр детей и молодежи». 

3. Участники конкурса  
К участию в конкурсе приглашаются: 

        -  коллективы учащихся учреждений общего среднего 

образования, учреждений дополнительного образования  детей и 

молодежи  в возрасте 11 – 18 лет под руководством педагога; 

         -  коллективы воспитанников учреждений дошкольного 

образования  в  возрасте 6-7 лет под руководством воспитателя. 

4. Сроки проведения конкурса 

Областной этап республиканского конкурса по озеленению и 

благоустройству «Украсим Беларусь цветами»  проводится с 25 марта 

по 10 сентября 2017 года. 

5. Конкурсные работы 
 

 



Конкурс проводится по следующим номинациям: «Садовый 

креатив», «Розарий», «Сад «Четыре сезона», «Новый дизайн», 

«Детская площадка». 

5.1. Номинация «Садовый креатив» 

Номинация предполагает создание малой архитектурной формы 

из природных материалов (сено, мох, ветки), гармонично вписанной в 

ландшафт сада. 

5.2. Номинация «Розарий» 

В этой номинации необходимо создать сад одной культуры, 

состоящий из различных групп, видов и сортов роз. Розарий может 

быть создан в любом стиле ландшафтного дизайна. Площадь розария 

не менее 9м
2
. 

5.3. «Сад «Четыре сезона» 

Предполагается создание цветочного модуля, уголка сада, 

имеющего декоративный вид в любое время года. Этот модуль может 

включать цветники, малые архитектурные формы, дорожки, отсыпки 

из инертного материала, подпорные стенки, цветочные контейнеры, 

предназначенные для игр, обучения и отдыха. В создании цветников 

необходимо использовать однолетние и многолетние цветочно-

декоративные растения, лиственные и хвойные деревья и кустарники. 

Площадь цветочного модуля не менее 10 м
2
. 

5.4. Номинация «Новый дизайн» 

Представляет собой ремонт и реконструкцию цветника. 

Необходимо, используя часть растений старого цветника, создать 

новый цветник. Допускается использование современных и 

перспективных видов сортов однолетних и многолетних растений. 

Обязательное условие – наличие фотографий, схемы с экспликацией 

растений до реконструкции цветника и после. 

5.5. Номинация «Детская площадка» 

Это номинация представляет собой организованную 

территорию, создающую благоприятные условия для общения детей с 

природой в городской среде. Одним из элементов такого сада должен 

стать «сенсорный сад», специальное обустройство которого 

предусматривает включение в работу сенсорных систем ребенка: 

зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Такой уголок должен 

объединить три модуля: созерцательный, игровой и 

исследовательский. 

В работах необходимо отразить составляющие части:  

- теоретическую – обоснование выработанной идеи; 

- практическую – составление и выполнение проекта; 

- интеллектуальную – использование в познавательной 

деятельности.  

 



Критерии оценки: обоснование полезности данного решения 

идеи, оригинальность решения, сочетание с окружающим 

ландшафтом, простота ухода, эстетичный вид полученного огорода, 

видовое и сортовое разнообразие выращиваемых культур, 

полученный урожай, практическое использование в различных видах 

познавательной деятельности. 

6. Правила оформления конкурсных работ 

Творческие отчеты должны содержать графическую часть и 

описание проектной части: ассортимент растений, экспликацию, 

условные обозначения и результаты его воплощения. Проект 

выполняется в цвете на формате А3. Обязательным условием является 

наличие презентации проекта и текста отчета на цифровых носителях 

(CD и DVD дисках). 

Конкурсные работы по всем номинациям должны иметь 

титульный лист следующего содержания: название конкурса и 

номинации, полное название учреждения образования, область, район, 

фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы, фамилия, имя 

и отчество руководителя проекта, его должность, полный почтовый 

адрес, контактный телефон с кодом города. 

7. Подведение итогов  

Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1-е место - одно в каждой номинации; 

2-е место - два в каждой номинации; 

3-е место - два в каждой номинации. 

Победители областного этапа республиканского конкурса 

«Украсим Беларусь цветами» награждаются дипломами управления 

образования Гомельского облисполкома и принимают участие в 

республиканском конкурсе.  

8. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предназначенных на финансирование 

мероприятий по охране окружающей среды и воспроизводству 

природных ресурсов (информационное обеспечение, воспитание, 

обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов (проведение 

форумов, лекций, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и 

других мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, награждение 

участников конкурса в соответствии с законодательством). 

 

 

                                                                       
 



Приложение 2 

к приказу начальника 

управления образования 

Гомельского облисполкома      

 от  28.03.2017    №209 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета областного этапа  

республиканского экологического проекта  

«Украсим Беларусь цветами» 

 

 

Председатель 

оргкомитета 

Дробышевская И.Ю., начальник отдела 

воспитательной и социальной работы 

управления образования Гомельского 

облисполкома. 

  

  

  

  

Члены оргкомитета Ранько Е.А., директор учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи»; 

 

Хлебин Р.Ф., заведующий информационно-

методическим отделом учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи»; 

 

Целовальник  О.И., заведующий  

организационно-массовым отделом  

учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Мурог А.В., методист учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи». 

 

 

 

 



 
Приложение 3 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома      

 от  28.03.2017    №209 

 

 

 

 
СОСТАВ 

жюри областного этапа  
республиканского экологического проекта  

«Украсим Беларусь цветами» 
 

 

 

Председатель жюри Ранько Е.А., директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной 

эколого-биологический центр детей и 

молодежи». 

  

  

  

  

Члены жюри Хлебин Р.Ф., заведующий информационно-

методическим отделом  учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Целовальник  О.И., заведующий  организационно-

массовым отделом  учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи»; 

 

Горовцова Л.М., методист учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи»; 

 

 Жадько С.В.,        ассистент кафедры     ботаники       

и физиологии  растений УО «ГГУ им.Ф.Скорины» 

(по согласованию). 

 

 


