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Проект-конкурс 
«Самая красивая клумба -2013»

Еще древние говорили: убедить своих учеников  может только глубоко убежденный  в чем-либо учитель, и мы убеждены - необходимо  окружить ребенка красотой, чтобы он  проникся мыслью – важно не только  сохранить красоту, но и творить ее вокруг себя.

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, 10 классов.

Условия проекта-конкурса и примерные критерии оценивания
Звание «Самая красивая и ухоженная клумба» присваивается при выполнении следующих условий: 
	активное участие в благоустройстве клумб всеми участниками, не менее чем 70% 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;
	фотоотчет о каждом этапе проекта.


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 объявляются победители «Самая красивая и 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 марта 2013 года – 01 мая 2013 года): 
	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;

подготовка рассады и обработка земельного участка.
Второй этап (1 мая 2013 года – 23 августа 2013 года): 
	работа по созданию и оформлению клумбы;
	поддержание клумбы в красивом виде, в том числе полив и прополка.

Третий этап (24 августа 2013 года – 01 октября 2013 года): 
	работа экспертной комиссии по оценке представленных на Конкурс цветочных клумб, подведение итогов Конкурса;
	награждение победителей.


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: 
	Зотина Н.А., заместитель директора по воспитательной работе; 
	Николаева М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
	Ширкин А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
	Рязанова П.А.учитель биологии, заведующий учебно-опытным участком; 

Берендеева Л.Н., библиотекарь, председатель профсоюзного комитета; 
	Тюганова Е.П., член Управляющего Совета  МБОУ «СОШ № 18» г.Чебоксары;
	Баранов А., председатель ученического самоуправления «САМ»;
Представители социальных партнеров. 
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. 


