
 

Приложение к приказу 

департамента образования 

администрации города Липецка 

от ________________ №______  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Школа – воплощение зеленых идей!» 

в рамках экологического марафона городской воспитательной акции «Город 

начинается с тебя!» 

 

Общие положения 

В целях разработки и реализации проектов озеленения пришкольных 

территорий и развития проектной деятельности обучающихся и педагогов в 

области ландшафтного дизайна департамент образования администрации города 

Липецка и экологический центр «ЭкоСфера» проводят в рамках экологического 

марафона городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!» акцию 

«Школа – воплощение зеленых идей!». 

 

Задачи акции 

- вовлечение детских объединений и общественных организаций в трудовую 

социально-значимую деятельность по благоустройству, озеленению и 

ландшафтному дизайну территорий образовательных учреждений г. Липецка; 

- отработка технологий и поддержка новых идей в оформлении территорий 

образовательных учреждений г. Липецка; 

- формирование умения видеть и создавать красоту природы, труда и 

творчества. 

 

Участники 

В акции принимают участие образовательные учреждения всех типов и видов 

г. Липецка. 

 

Сроки проведения 

Акция проводится в три этапа: 

 

1 этап Предпроектная подготовка  

- Прием заявок (в электронном виде 

или на бумажном носителе)  

до 12 сентября 2016 

года 

- Установочное дистанционное 

совещание для участников акции 

16 сентября 2016 года 

в 14.00 

- Обучающие тематические 26-30 сентября 2016 



семинары для участников акции по 

трем направлениям (по 

предварительному согласованию) 

года 

2 этап Разработка и утверждение проектов  

- разработка проектов до 25 октября 2016 года 

- утверждение и согласование 

проектов 

26 октября-30 ноября 

2016 года 

3 этап Реализация проектов до 26 июня 2017 года 

Порядок проведения 

Проекты реализуются по 3 направлениям: 

- «Зеленая аллея» (создание проекта аллеи из зеленых насаждений на 

территории ОУ); 

- «Веселая клумба» (создание проекта цветника на территории ОУ); 

- «Живая архитектура» (создание проекта малых архитектурных форм на 

территории ОУ). 

От образовательного учреждения на акцию представляется один проект по 

одному направлению.  

Проект должен содержать: 

- название; 

- направление, по которому реализуется проект; 

- этапы и сроки реализации проекта; 

- используемые растения и материалы; 

- Схема проекта (в любом формате и исполнении); 

- смета (до 10 тысяч рублей выделяет департамент образования 

администрации г. Липецка, свыше 10 тысяч рублей – из внебюджетных средств) 

*. 

*при составлении сметы рекомендуется придерживаться каталога растений 

МУП «Зеленхоз» г.Липецка. 

Для участия в акции необходимо в указанные сроки отправить заявку в 

электронном виде (с печатью и подписью руководителя) по 

адресу: ecosfera48@mail.ru  или на бумажном носителе. 

На обучающих тематических семинарах участникам акции будет проведена 

консультация сотрудниками МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка по разработке и 

реализации проектов. 

Порядок согласования и утверждения проектов 

Разработанные проекты образовательные учреждения направляют на 

утверждение комиссии в указанные сроки в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

по адресу: ул.Семашко, 5. После согласования и утверждения все проекты 

отправляются на реализацию.  

Подведение итогов 

По результатам акции в каждой категории определяются победители. В            

качестве призового фонда департаментом образования администрации    

г.Липецка будут выделены денежные средства на проведение текущего ремонта 

конструктивных элементов здания образовательного учреждения.  

 

mailto:ecosfera48@mail.ru


Форма заявки на участие в акции 

«Школа – воплощение зеленых идей!» 

в рамках экологического марафона городской воспитательной акции 

«Город начинается с тебя!» 

 

1 Название образовательного учреждения  

2 Адрес образовательного учреждения  

3 Номинация, в которой участвует проект  

4 Название проекта  

5 ФИО, занимаемая должность 

руководителя проекта 

 

6 Контактная информация (телефон, факс, 

электронная почта) 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

М.П. 


