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Проект  

«Самая красивая клумба - 2018» 

Цель проекта-конкурса: 

> комплексное благоустройство территории МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

Задачи проекта 

> Создание на территории МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары условий для 

всестороннего развития обучающихся и их отдыха. 

> Эстетическое оформление территории, внедрение современных технологий 

создания клумб, цветников. 

> Активное включение обучающихся, родителей и педагогов в социальную 

практику, в общественно значимую посильную обслуживающую деятельность через проведение 

различных конкурсов и акций по благоустройству территории. 

> Повышение экологической культуры: обучающихся МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары. 

> Предотвращение актов вандализма на территории МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары. 

Участники проекта-конкурса 
Коллективы (дети, родители и учителя) 1 - 8 классов 

Условия проекта-конкурса и примерные критерии оценивания 

Звание «Самая красивая и ухоженная клумба» присваивается при выполнении 

следующих условий: 

> активное участие в благоустройстве клумб всех обучающихся из класса, 

родителей, педагога МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары; 

> проявление творческой инициативы в оформлении клумб; 

> ухоженный вид клумбы, качественность уборки территории вокруг клумбы; 

> использование в оформлении клумбы цветов различных сортов и видов, 

креативных вазонов и т.д.; 

> содержание ограждений клумбы в исправном состоянии; 

> использование личной рассады и семян цветов; 

> оригинальное название клумбы; 

> работа на клумбах в летнее время; 

> фотоотчет о каждом этапе проекта: 

- первый этап: обработка земельного участка, посев семян на рассаду 

- второй этап: посадка рассады в открытый грунт, полив и прополка клумбы 

Организаторы проекта-конкурса 

Администрация МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары и Управляющий совет МБОУ «СОШ № 
18» г. Чебоксары и социальные партнеры. 

Конкурсная комиссия оценивает каждую позицию условий КТД - Конкурса по 
пятибалльной системе за каждый показатель. Максимальное количество баллов - 40. 

Победителями признаются классы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
конкурса. В случае равенства баллов у двух или более участников возможно присуждения звания 
нескольким победителям.  

 
Номинации проекта-конкурса 
В проекте-конкурсе принимают участие все классные коллективы МБОУ «СОШ №18»  

г. Чебоксары. 



По итогам III тура, 15 октября 2018,  объявляются победители «Самая красивая клумба», 

«Самая ухоженная клумба». Среди всех участников проекта-конкурса объявляются лучшие 
клумбы по номинациям: 

 

>  «Экологическое состояние» - за обеспечение декоративности цветочной 

композиции в течение всего вегетационного периода… 

> «Декоративно-эстетическое оформление» - за архитектурно-пространственное 

решение цветочной композиции… 
> «Радуга цветов» - за колористическое (цветовое) решение цветочной 

композиции… 
> «Цветочная фантазия» - за насыщенность видовым разнообразием цветов... 
> «Самая оригинальная и смелая клумба». 

 

Дополнительно могут быть выделены следующие номинации: 

> за качество исполнения; 

> за оригинальность и смелость идей;  

> за творческий подход; 

> за лучшее оформление и дизайн.  

Этапы и сроки проведения проекта- конкурса  

Первый этап (01 апрель 2018 года - 10 мая 2018 года): Приложение 2 

» определение для каждого класса места - участка на территории МБОУ «СОШ № 18» 

г.Чебоксары для оформления цветочной клумбы;  

» разработка эскиза клумбы и согласование его с организаторами (1 май – 9 май 2018г.);  

» подготовка рассады и обработка земельного участка;  

Второй этап (11 мая 2018 года – 19 сентябрь 2018 года): 

» работа по созданию и оформлению клумбы; Приложение 3 

»  поддержание клумбы в красивом виде, в том числе полив и прополка. Приложение 4 

Третий этап (20 сентябрь 2018 года – 20 октябрь 2018 года): 

» работа экспертной комиссии по оценке представленных на Конкурс цветочных клумб, 

подведение итогов Конкурса. Приложение 5 

» награждение победителей. 

» уборка клумб. Приложение 6 

Экспертная комиссия 

Итоги проекта-конкурса подводит экспертная комиссия в составе: 

Копылова Н.В., Председатель Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 18» г.Чебоксары - 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

- Миротворская И.В., директор МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары; 

-  Нарицына Л.Ю., заместитель директора по воспитательной работе; 

-  Ширкин А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

-  Васильева И.Н., учитель биологии, заведующий учебно-опытным участком; 

- Берендеева Л.Н., библиотекарь, председатель профсоюзного комитета;  

- Демиденко Л.Н., старшая вожатая; 

- Яцыкова О. М., заместитель директора;    

- Краснояров Д.С., педагог – психолог; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подведение итогов и награждение победителей проекта-конкурса 

Экспертная комиссия оценивает цветочные клумбы классов - участников и определяет 

победителей и лауреатов по средней сумме набранных баллов. Присвоение баллов 

осуществляется либо по признаку наличия/отсутствия показателя, либо по степени его 

проявления. 

1. Победители и призеры проекта-конкурса, в номинации (в том числе) награждаются 

грамотами МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

2. Всем участникам школьного проекта-конкурса, набравшим более 50 % суммарного 

количества баллов, выдаются сертификаты за участие. 

3. Победителям проекта-конкурса вручается сладкий подарок (торт) или ценные подарки. 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение и в сроки 

проведения конкурса. 

Все данные собранные по мере выполнения работ будут вкладываться в проект как 

вложения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

«Подготовка к конкурсу «Клумба» 

Сроки проведения: 01 апрель 2018г. – 10 май 2018г. 

Этапы подготовки 

к конкурсу 

Земельный 

участок 

Ответственный  Примечания  

Определение для 

каждого класса 

места – участка на 

территории 
МБОУ «СОШ 

№18» г.Чебоксары  

для оформления 
цветочной клумбы 

Разделение по 

видам клумб 

Васильева И.Н. Смотри положение 1 – схема. 

В проекте  участвуют коллективы (учащиеся, родители, учителя) 1 – 8  классов. 

Индивидуальная клумба – дети с участием родителей под руководством классного 

руководителя создают клумбу самостоятельно. 
Общая клумба – участки, оставшиеся без раздела. 

Разработка эскиза 

клумбы и 

согласование его с 
организаторами. 

Индивидуальн

ая клумба 

Классный 

руководитель 

Смотри положение 2  – планировка участка.  

Смотри положение 3 – каталог садовых цветов.  

Смотри положение 4  – законы оформления цветочных композиций. 
1. Определение мест для расположения цветников, исходя из функциональной 

необходимости.  

2. Определение стиля цветника, цветовой гаммы.  
3. Определение экологических условий: освещенность (стороны света, если есть 

возможность составить карту теней), высота стояния грунтовых вод, почвенный условия 

(структура, кислотность, толщина плодородного слоя), перепады рельефа, ход ветра, 
интенсивность ухода 

 Проявление творческой инициативы в разработке эскиза клумбы. 

Можно использовать в оформлении клумб цветов различных сортов и видов, креативных 

вазонов. 
Конкурсная работа может содержать иллюстрации общего плана (схемы) расположения 

растений созданные как в графическом редакторе, так и нарисованные от руки. 

Смотри проект – схематичное расположение растений на пришкольном участке. 
(вкладывается в проект по мере выполнения) 

Общая клумба Васильева И.Н. 

Подготовка 

грунта на 

выращивание 
рассады 

Индивидуальн

ая клумба 

Классный 

руководитель 

Земля для  выращивания рассады должна быть легкой и питательной, ее примерный состав 

в соотношении (2:1:1:1): перегной, листовая земля, торф и песок. Землю необходимо 

просеять, пересыпать в ящики, разровнять и слегка уплотнить. Общая клумба Васильева И.Н. 

Посев цветов на 

рассаду.  
 

Индивидуальн

ая клумба 

Классный 

руководитель                                 

Обязательно обращайте внимание на срок годности семян и дату выпуска. Свежие семена 

имеют больший процент всхожести и прорастают быстрее. 
Долго прорастающие семена цветов (агератума, антирриума, вербены, настурции) на сутки 

замачивают во влажной тряпочке, затем просушивают и сеют. 

Посевы с мелкими семенами нельзя поливать из лейки, только опрыскивать из мелкого 

Общая клумба Васильева И.Н. 



пульверизатора, вода может утянуть семена вглубь земли, тогда они не прорастут. Для 

сохранения влажности посевы накрывают прозрачной пленкой или стеклом. Для основной 
массы растений оптимальная температура для прорастания семян около +200С. 

Февраль  – время посева цветов с долгим периодом развития от 3 до 5 месяцев: бальзамин, 

бегония всегда цветущая, вербена, виола (анютины глазки), гайлардия, герберы, гвоздика 

Шабо, герань (пеларгония), петуния, примула, лобелия. 
В марте на рассаду сеют семена следующих однолетних цветочных культур: агератум, 

астры, гацания, гельхизиум, годеция, львиный зев, душистый табак, левкой, целозия, 

сальвия. 
В апрелена рассаду высевают быстрорастущие цветы: портулак, бархатцы, циния, кларкия, 

однолетние флоксы, душистый горошек. Хотя эти цветы можно высевать сразу в грунт в 

мае, но при выращивании через рассаду они расцветут на месяц раньше. 

Обработка 
земельного 

участка 

Территория 
вокруг школы 

Васильева И.Н. Обработка земельного участка проводится с учениками 7 – 8 классов на уроках технологии. 
Смотри положение 5  – инструктаж по технике безопасности    

Фото отчет о проделанной работе - Обработка земельного участка 

- Подготовка земли на рассаду 

- Посев семян на рассаду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

«Оформление клумб» 

Сроки проведения: 11 май 2018г. – 19 сентябрь 2018г. 

Этапы 

оформления 
клумб 

Земельный 

участок 

Ответственный  Примечания  

Работа по 

созданию и 

оформлению 
клумб на участке. 

Индивидуальн

ая клумба 

Классный 

руководитель                                 

Смотри положение 5   – инструктаж по технике безопасности    

Рассада высаживается в открытый грунт согласно эскизу клумбы. В работе принимают 

участие классный руководитель, родители и учащиеся класса после уроков. 
Продолжение высадки рассады на места не прижившихся сеянцев. 

Прополка и  полив цветов. 

Инструменты для работ выдаются заместителем директора по административно – 
хозяйственной работе: Ширкиным А.А. 

Общая клумба Васильева 

И.Н.,  

 

Смотри положение 5   – инструктаж по технике безопасности    

Рассада высаживается в открытый грунт согласно эскизу клумбы. В работе принимают 

участие классный руководитель, родители и учащиеся класса после уроков.  
Прополка и полив цветов. 

 Рассада высаживается в открытый грунт согласно эскизу клумбы  во время уроков 

биологии с учениками 7 – 8 классов. 
Инструменты для работ выдаются заместителем директора по административно – 

хозяйственной работе: Ширкиным А.А. 

Фото отчет о проделанной работе - выкладывание рисунка на участке согласно эскизу 

- высадка рассады 
- прополка и полив цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

«Уход за клумбами» 

Сроки проведения: май 2018г. – сентябрь 2018г. 

Земельный 

участок 

Ответственный  Примечания  

Индивидуальная 

клумба 

Классный 

руководитель                                 

Смотри положение 5  – инструктаж по технике безопасности  

В уходе за клумбой принимает участие коллектив всего класса и родители  с мая по сентябрь. Каждый 

классный руководитель создает индивидуальный график работы на участке. Должен быть создан  журнал 

работ на пришкольном участке, куда будут вписываться пришедшие на работу.  
Цветы поливаются по мере необходимости и пропалываются. С участка предстоит убрать завядшие 

растения и сорняки, также мусор попавший на клумбу. Все это собирается в мусорные мешки и 

укладывается рядом с гаражом школы. 
Инструменты для работ выдаются заместителем директора по административно – хозяйственной работе: 

Ширкиным А.А. 

В  уходе за клумбами  будут помогать ребята пришедшие на летнюю практику и учителя биологии.  
Смотри положение 5  – летняя трудовая практика 

Общая клумба Васильева 

И.Н.,  
 

Фото отчет о проделанной работе - прополка и полив цветов в разные периоды 

- общий вид клумбы и растения крупным планом 

 

Содержание и организация труда школьников во время летней трудовой практики 

Главным направлением общественно полезного труда учащихся являются работы на школьном учебно-опытном участке, на школьном дворе, в здании 

школы, охрана природы. 

1. Срок ежегодной Летней трудовой практики (далее ЛТП) для учащихся 7-8 классов составляет 5,6 рабочих дней. 

2. Продолжительность работы для учащихся 5-8 классов - 2 часа. 

3. ЛТП проводится с 1 июня по 30 августа по спланированному графику работ. 

4. График работ утверждается директором школы, своевременно доводится до сведения учащихся, их родителей, учителей-предметников, классных 

руководителей, задействованных в летней трудовой практике. Смотри положение 7  – график дежурства на пришкольном участке в летний период 2018 

года. 

5. Начало работы устанавливает заведующий учебно-опытным участком в зависимости от погодных условий. 

6. Допускается изменение сроков ЛТП, её перенос для выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям 

родителей. 

7. Формы организации труда учащихся различны и зависят от его содержания и объема, постоянного или временного характера работы, возраста 

школьников. 

8. Виды и характер выполняемых работ: 

- на учебно-опытном участке:  вскапывание земли, внесение органических удобрений, посев семян, высадка рассады, полив, прополка, формирование 

грядок, клумб, сбор урожая; 



- ремонтные работы: ремонт клумб, побелка, покраска. 

- оформительские работы. 

9. Заведующий учебно-опытным участком координирует работу, своевременно составляет план участка, школьного двора, закрепляет территории за 

классами. 

10. Классный руководитель или учитель его заменяющий ведёт ежедневный учёт и оценивание проводимой работы, своевременно подводит итоги, 

которые отражаются в специальном журнале по практике и доводятся до каждого ребёнка. 

11. Классные руководители несут ответственность за контроль за прохождением обучающимися летних практических работ. 

12. Участие школьников в ЛТП учитывается при выведении оценки по с/х труду, а также при выдаче похвальных грамот, других поощрений, отражаются 

в материалах стенной печати по результатам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

«Уборка клумб» 

Сроки проведения: 20 сентября 2018г. – 20 октября 2018г.  

Этапы работ Земельный 

участок 

Ответственный  Примечания  

Уборка клумб Индивидуальн

ая клумба 

Классный 

руководитель 

Уборка  индивидуальной  клумбы  проводится под руководством классного руководителя 

совместно с родителями и учащимися класса после уроков.  

Уборка общей  клумбы  проводится под руководством классного руководителя совместно с 

родителями и учащимися класса после уроков, также с учениками 7 – 8 классов на уроках 
технологии. 

Предстоит убрать завядшие растения, мусор, попавший на территорию клумбы. Все это 

собирается в мусорные мешки и укладывается рядом с гаражом школы. 
Инструменты для работ выдаются заместителем директора по административно – 

хозяйственной работе: Ширкиным А.А. 

Общая клумба Васильева 

И.Н., 
Краснояров 

Д.С. 

 

Обработка 

земельного 
участка 

Территория 

вокруг школы 

Васильева И.Н. Обработка земельного участка проводится с учениками 5 – 8 классов. 

Фотоотчет о проделанной работе  

 

 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение и в сроки проведения конкурса 

Все данные собранные по мере выполнения работ будут вкладываться в проект как вложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

«Итоги конкурса клумбы» 

Сроки проведения: 15 октября 2018г. 

Экспертная 

комиссия 

Критерии оценки Номинации Примечания  

Члены комиссии: 

Миротворская 

И.В.; 

Нарицына Л.Ю., 
Ширкин А.А., 

Васильева И.Н., 

Берендеева Л.Н.,  
Яцыкова О. М.,  

Краснояров Д.С. 

 

Конкурсная комиссия 

оценивает каждую позицию 

условий КТД - Конкурса по 

пятибалльной системе за 
каждый показатель. 

Максимальное количество 

баллов - 40. 
Победителями признаются 

классы, набравшие 

наибольшее количество 
баллов по итогам конкурса. В 

случае равенства баллов у 

двух или более участников 

возможно присуждения 
звания нескольким 

победителям. 

 

В проекте-конкурсе принимают участие все классные 

коллективы МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары. 

По итогам III тура, 15 октября 2018,  объявляются 

победители «Самая красивая клумба», «Самая 

ухоженная клумба». Среди всех участников конкурса 

объявляются лучшие клумбы по номинациям: 

>  «Экологическое состояние» - за обеспечение 
декоративности цветочной композиции в течение всего 

вегетационного периода… 

> «Декоративно-эстетическое оформление» - за 
архитектурно пространственное решение цветочной 

композиции… 

> «Радуга цветов» - за колористическое (цветовое) 
решение цветочной композиции… 

> «Цветочная фантазия» - за насыщенность 

видовым разнообразием цветов... 

> «Самая оригинальная и смелая клумба». 

Будут учитываться фотографии 

сделанные на всех этапах 

проекта. Фотографии должны 

давать представление о дизайне 
клумбы. Количество фотографий 

каждой работы не 

ограничивается. Они должны 
содержать как общий вид 

клумбы, так и изображение 

растений крупным планом. 
Качество фотографий не 

оценивается, но изображение 

должно быть четким и ясным. 

Кроме этого, к конкурсной 
работе необходимо приложить 

пояснительную записку в 

произвольной форме с 
описанием идеи создания 

клумбы и перечня растений, 

используемых в проекте. 

Фото отчет о проделанной работе 

 

 


