
 



 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента 

образования области 

от ___________ №___________ 

(приложение)  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном смотре-конкурсе  

учебно-опытных участков образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков (далее – 

конкурс, УОУ) проводится в целях реализации Межведомственного регионального 

плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства 

Вологодской области от 14 апреля 2016 года № 220, в соответствии с Календарным 

планом областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися 

образовательных организаций на 2017 год, утвержденным приказом Департамента 

образования области от 20 июля 2017 года № 2554. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проведения  Года экологии в Российской 

Федерации. 

1.3. Положение о конкурсе (далее – Положение) определяет цель и задачи, 

требования к участникам конкурса, конкурсным работам, порядок проведения, работы 

экспертного совета, награждения победителей и призеров конкурса.  

1.4. Организатором конкурса является Департамент образования области. 

Непосредственное проведение конкурса осуществляет АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей». 

1.5. Конкурс проводится с целью повышения значимости УОУ, как средства 

обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, способствующих формированию у детей и подростков 

нравственно-ценностных качеств, развитию их интереса к творческой деятельности, 

а также профессиональному самоопределению. 

1.6. Задачи конкурса: 

дальнейшее совершенствование организации и содержания образовательной 

деятельности на УОУ с учётом реализации программ, по которым осуществляется 

трудовое и профессиональное обучение старшеклассников; 

стимулирование работы образовательных организаций в укреплении учебно-

материальной и производственной базы УОУ; 

совершенствование деятельности образовательных организациях по 

внедрению современных подходов и методов организации в работу УОУ и других 

детских объединений сельскохозяйственной направленности; 

 

 



 

 

 

выявление, обобщение и распространение опыта работы по организации и 

проведению на базе УОУ образовательных организаций области учебно-

опытнической, исследовательской деятельности с детьми и подростками, 

направленное на выращивание экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и рациональное землепользование; 

 поощрение детей и подростков, достигших успехов в учебно-опытнической, 

исследовательской и практической деятельности по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции; 

увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами естественнонаучной направленности. 

1.7. Конкурс проводится в два этапа:  

муниципальный этап (1 сентября – 9 октября 2017 года);  

областной (заочный) этап – октябрь-ноябрь (10 октября – 1 ноября 2017 года). 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса являются образовательные организации, 

имеющие УОУ, направившие в АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» (160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101) на бумажном носителе 

в срок до 10 октября 2017 года следующие материалы: 

анкету-заявку участника конкурса по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;  

отчеты образовательной организации о деятельности УОУ и результаты 

опытнической работы, выполненной за весенне-летний период, по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

аналитическую и информационную справку об итогах проведения 

муниципального этапа конкурса, содержащую информацию о состоянии 

деятельности на УОУ в образовательных организациях района (в соответствии с 

номинациями конкурса).  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Областной тур проходит по следующим номинациям: 

«УОУ средней общеобразовательной школы»; 

«УОУ основной общеобразовательной школы»; 

«УОУ начальной общеобразовательной школы»; 

«УОУ организации дополнительного образования»; 

«УОУ специального учреждения»;  

«Оформление школьного двора». 

3.2. Конкурсные работы, представленные в номинации «Оформление 

школьного двора» оформляются в соответствии с требованиями, установленными в 

приложении 3 к настоящему Положению. 

 



 

 

3.3. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ, 

определения победителей и призеров конкурса создается экспертный совет, состав 

которого утверждается приказом АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей». 

3.4. Представленные на конкурс материалы оцениваются в соответствии с 

критериями оценки, установленными приложением 2 настоящему Положению.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. По итогам конкурса определяются победитель и призеры в каждой из 

номинаций конкурса. 

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Участники 

областного (заочного) этапа конкурса, не являющиеся победителями и (или) 

призерами конкурса, награждаются дипломами участника конкурса. 

4.3. Расходы на награждение участников осуществляются за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания АОУ 

ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к Положению 

 

Анкета-заявка 

участника областного заочного смотра-конкурса 

учебно-опытных участков образовательных организаций 

 

1. Название образовательной организации (полностью). 

2. Название образовательной организации (сокращенно.) 

3. Муниципальный район (городской округ). 

4. Контактные данные (почтовый адрес, тел./факс, email). 

5. Вид учреждения: общеобразовательное, дополнительного образования (нужное 

подчеркнуть) 

6. Номинация: (нужное подчеркнуть) 

УОУ средней общеобразовательной школы; 

УОУ основной общеобразовательной школы; 

УОУ начальной общеобразовательной школы; 

УОУ учреждения дополнительного образования; 

УОУ специального учреждения;  

Оформление школьного двора. 

7. Год создания УОУ (указать дату создания) __________________________  

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора учреждения ____________  

9. Фамилия,  имя,  отчество   (полностью),   должность  руководителя   

заведующего УОУ __________________________________________________  

 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

  

  Подпись 

  М.П. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 

 Приложение 2 

к Положению 

 

Показатели конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

 

№№ 

п/п 

Показатели конкурса УОУ Критерии 

оценки 

(в баллах) 

1 Документация УОУ (должна быть утверждена 

администрацией и заверена печатью учреждения) 

10 

(общее 

число 

баллов) 

1.1 Положение УОУ с учетом типа образовательного учреждения, 

географических и экономических условий (цель и задачи, 

назначение, основные требования к организации УОУ, его 

структура, руководство и др.) 

0-5 

1.2 Паспорт УОУ (год организации, размер УОУ (в га), количество 

учащихся, привлеченных к работе на УОУ, подробный план 

работы в конкурсном году, карта-схема УОУ, технологическая 

карта по выращиванию сельскохозяйственных культур, план 

разведения животных в уголке живой природы, экологическое 

состояние УОУ, календарный план опытнической работы с 

растениями и животными и др.)  

0-4 

1.3 Охрана труда школьников (инструкция по технике 

безопасности при работе с сельскохозяйственными орудиями, 

правила поведения и культуры труда, санитарно-ветеринарные 

требования и нормы, регламентирующие содержание животных в 

уголке живой природы, в том числе разработанные в регионе) 

0-1 

2 Материально-техническое обеспечение УОУ (перечислить) 15 

(общее 

число 

баллов) 

2.1  Земельная площадь УОУ (в га), структура отделов, их  

 наименование (размеры и площадь в кв. м.)  

0-3 

2.2 Уголок живой природы (план размещения помещений, в том  числе  

специализированных: кормокухня, клетки, вольеры, аквариальные и 

т.д., с  указанием систематического списка животных  и 

растений, представленных в уголке живой  природы, занимаемых 

площадей и др.)  

0-3 

2.3 Зеленый класс, беседка 0-1 

2.4 Теплица (количество, размеры, назначение) 0-1 

2.5 Парники (количество, размеры, назначение) 0-1 

2.6 Малая механизация (наименование, год приобретения, 0-2 



 

количество, назначение) 

2.7 Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование, приборы и др. 

для проведения опытнической работы (наименование, 

назначение) 

0-2 

2.8 Сарай для инвентаря и удобрений 0-0,5 

2.9 Водоснабжение 0-0,5 

2.10 Метеорологическая площадка 0-0,5 

2.11 Ограждение (естественное, искусственное и др.) 0-0,5 

3 Содержание работы и организация образовательной 

деятельности 

30 

(общее 

число 

баллов) 

3.1 Организация УОУ (характеристика отделов УОУ, их 

вариативность, ассортимент растений, дизайнерское 

оформление уголка живой природы, видовой состав животных, 

условия их содержания)  

0-10 

3.2 Организация учебно-опытнической работы на УОУ (наличие 

внешних связей с НИИ, фермерскими хозяйствами, 

производственными объединениями и др., тематика опытов с 

растениями и животными, их количество, из них по заданию 

сельскохозяйственных организаций, результативность, их 

внедрение на поля УПБ)  

0-5 

3.3 Наличие творческих объединений эколого-биологической  и 

сельскохозяйственной направленности (количество 

объединений и их наименование, возраст и количество 

обучающихся в них) и других  форм образовательной 

деятельности  

0-4 

3.4 Реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей с использованием базы УОУ (название и тип 

программы, указать автора, возраст обучающихся, срок  

реализации, количество часов,   их методическое обеспечение) 

0-4 

3.5 Социально – культурная деятельность (акции по экологии, 

благоустройству и озеленению парковых территорий, 

экскурсионные программы, экологические тропы и др.)  

0-2 

3.6 Инновационная деятельность и её результаты 0-5 

4  Рациональное использование возможностей УОУ, итоги 

 работы  

30 

(общее 

число 

баллов) 

4.1 Фактические цифровые показатели результатов работы в 

конкурсном году по сравнению с предыдущим годом 

(наименование, количество, выращенной сельскохозяйственной 

продукции, урожайность, заготовлено для школьной столовой 

0-10 



 

и др.)  

4.2 Хозрасчетная деятельность (реализовано рассады населению, 

собрано и сдано лекарственного сырья и др.) 

0-5 

4.3 Организация дополнительного питания учащихся за счет 

выращенной сельскохозяйственной продукции на УОУ 

0-3 

4.4 Благотворительная помощь (обеспечение цветочной и овощной 

рассадой детских садов, образовательных учреждений, 

ветеранов, пенсионеров и др.) 

0-2 

4.5 Изготовление демонстрационного и раздаточного материала 

для использования на занятиях в детских объединениях 

0-2 

4.6 Участие в международных, всероссийских, региональных 

массовых мероприятиях (слетах, смотрах, конкурсах, 

конференциях, выставках, акциях и других, их 

результативность)  

0-5 

4.7 Публикация в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и 

телевидению 

0-2 

4.8 Другое  0-1 

5 Оформление конкурсных материалов 0-15 

(общее 

число 

баллов) 

5.1 Полнота и качество представленных материалов 0-10 

5.2 Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами  0-3 

5.3 Содержание и степень информативности видео материалов 0-2 

  Максимальная оценка  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к Положению 

 

Требования к оформлению  

конкурсных материалов в номинации «Оформление школьного двора» 

 

Конкурсная работа в номинации «Оформление школьного двора» содержит 

следующие данные: 

1. Схема, эскиз школьного двора (размер А-4); 

2. Перечень элементов регулярной планировки (схема, перечень растений, 

фотографии); 

3. Перечень элементов ландшафтного искусства (схема, перечень растений, 

используемых при оформлении, фотографии); 

4. Оформление входов и парадных частей школьного двора (схема, 

перечень растений, фотографии); 

5. Оформление спортивных и игровых территорий (схема, перечень 

растений, фотографии); 

6. Оформление мест отдыха (схема, перечень растений, фотографии); 

7. Оформление защитных зеленых полос (схема, перечень растений, 

фотографии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


