
УСЛОВИЯ  
проведения республиканского 
конкурса по благоустройству  
и озеленению территорий 
«Украсим Беларусь цветами»  
 

1. Общие положения 

Условия проведения областного этапа республиканского конкурса  

по благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь 

цветами» (далее – конкурс) определяют цель, задачи, общий порядок 

проведения конкурса и требования к участникам конкурса.  

2. Цель и задачи конкурса 

Цель:  

формирование экологической культуры учащихся через создание  

и реализацию проектов по озеленению и благоустройству территорий.  

Задачи:  

привлечение учащихся к изучению новых приемов в цветочном 

оформлении территории, к практической деятельности по созданию 

садов в разных стилях садово-паркового искусства;  

формирование у учащихся знаний и умений в области 

ландшафтного дизайна;  

формирование навыков у учащихся по ландшафтному 

проектированию малых садов, элементов и специализированных 

участков сада;  

способствование развитию творческих способностей учащихся 

средствами проектной деятельности;  

создание условий для обмена опытом среди учреждений 

образования в области ландшафтного дизайна и цветоводства;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, бережного  

и уважительного отношения к родной природе в рамках Года мира  

и созидания;  

содействие допрофессиональной подготовке 

учащихся.  

3. Организатор конкурса 

Организатором областного этапа конкурса является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

согласовывает время и место проведения мероприятий конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

определяет способы информационно-рекламной поддержки 

конкурса, в том числе освещения его в средствах массовой информации; 



решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки 

и проведения конкурса. 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются коллективы учащихся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей  

и молодежи в возрасте 10 – 16 лет под руководством педагога. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 

5.1. Областной этап конкурса проводится с марта по сентябрь  

2023 года. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2023 года 

включительно представить заявку (приложение), конкурсные материалы 

на адрес электронной почты cvir@moiro.by с пометкой  

«Для Витько Т.В.». Телефон для справок (+375 17) 270 57 27. 

Каждый район, г. Жодино и учреждения образования областного 

подчинения представляют не более 3 работ в каждой номинации. 

6. Номинации конкурса, критерии оценки 

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

«Весенний сад», «Восточный сад», «Цветущий сад», «Цветы мира  

и добра», «Фестиваль «Мой яблоневый сад».  

6.1. Номинация «Весенний сад».  

Номинация предполагает создание проекта сада в ландшафтном 

стиле с использованием растений, цветущих весной: деревья, кустарники 

и многолетние растения. Размер проектируемого сада должен составлять 

от 15 до 20 м².  

Номинация выполняется в течение двух лет: в первый год 

предоставляется проект, а во второй год проект реализовывается.  

6.2. Номинация «Восточный сад».  

Номинация предполагает реализацию проекта японского  

или китайского сада, созданного конкурсантами, представившими свои 

проекты в прошлом году. Также, для участия в конкурсе допускаются 

проекты, созданные и реализованные в 2023 году.  

При создании проекта необходимо отразить философию, культуру, 

традиции стран восходящего солнца. Создать уголок сада на территории 

учреждения образования, гармонично вписанный в ландшафт. Можно 

использовать малые архитектурные формы, водные элементы, камни, 

мох, разные виды растений характерные для этих садов. Размер 

проектируемого сада должен составлять от 10 до 20 м². В создании сада 

по разработанному проекту могут быть внесены небольшие изменения  

по используемому инертному  материалу, по ассортименту растений  

и т.д., что необходимо  это указать. 

6.3. Номинация «Цветущий сад».  

В данной номинации предполагается создание видеоролика, 

отражающего красоту цветущего плодового сада учреждения 

образования в период массового цветения.  
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Видеоролик должен включать следующую информацию: 

панорамный вид сада, вид (род), сорт растений, растущих в плодовом 

саду; интересные факты из истории создания плодового сада своего 

учреждения образования.   

Оформление ролика и подача материала к видеоряду 

осуществляется в произвольной форме (стихах, фрагмент занятия в саду, 

видеорепортаж и т.д.).   

6.4. Номинация «Цветы мира и добра».  

Номинация предполагает создание малой архитектурной формы  

для сада в технике растительной пластики, отражающей тему мира  

и добра. При создании объекта могут быть использованы металлические 

каркасы, современные технологии цветочного оформления. Размер 

работы от 1,50 м до 2,5 м.  

6.5. Номинация «Фестиваль «Мой яблоневый сад».  

Номинация предполагает создание фотозоны, оформление 

фитобара с представлением и дегустацией разных сортов яблок, ярмарку 

мастеров сувениров ручной работы соответствующей тематики. 

Номинация будет проводиться в очной форме 11-12 октября. Основные 

критерии оценки конкурсных работ:  

в номинациях 6.1., 6.2., 6.4.: соответствие условиям конкурса, 

обоснование данного решения идеи и его оригинальность, эстетичный 

вид проекта, цветника, простота ухода, сочетание с окружающим 

ландшафтом, видовое и сортовое разнообразие выращиваемых культур, 

практическое использование в различных видах познавательной 

деятельности;  

в номинации 6.3.: соответствие условиям конкурса; актуальность  

и глубина раскрытия темы, оригинальность идеи, стилистическая 

грамотность, информативность и практическая значимость, качество 

технического сопровождения.  

7. Правила оформления работ 

7.1. Творческий отчет номинации 6.1. выполняется в виде коллажа  

и включают: схему посадки с перечнем растений, визуализацию. Графика 

выполнения может быть компьютерная или ручная. В верхней части 

коллажа должно располагаться название проекта и авторский коллектив. 

Приветствуется наличие краткого описания концепции цветника. 

Оформление коллажа произвольное, главное условие – читаемость 

текстов на распечатанном коллаже и читаемый масштаб чертежей. 

Формат подачи материалов: электронный вид, формат jpg, (размер 

файла не более 3 Mб).  

7.2. Творческие отчеты номинаций 6.2. и 6.5. должны включать: 

текстовый материал в печатном виде (формат А3, шрифт Times New 

Roman 14); мультимедийную презентацию, выполненную в программе 

Microsoft Office Power Point; папку фотоматериалов (формат jpeg)  

в электронном виде. Должны содержать графическую часть и описание 



проектной части: экспликацию растений, условные обозначения  

и результаты его воплощения. Количество страниц не более 25.  

7.3. Основные требования к номинации 6.3.: продолжительность 

видеоролика – не более 5 минут, формата MP4, MOV, минимальное 

разрешение – 720х480, на первом кадре размещена сопроводительная 

информация: название номинации, название работы, полное название 

учреждения образования, ФИО автора, ФИО, занимаемая должность 

руководителя. Также, в дополнение к каждому видеоролику, данная 

информация прилагается отдельным электронным документом  в 

формате Word.  

Весь материал представляется на электронном носителе: DVD,   

CD-R, CD-RW-диске.  

В данной номинации не рассматриваются презентации, слайд-шоу, 

фотофильмы.  

7.4. Все конкурсные материалы должны сопровождаться 

информацией следующего содержания:  

название номинации, полное название учреждения образования, 

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

фамилия, имя, отчество руководителя проекта, занимаемая должность, 

полный почтовый адрес, контактный телефон с кодом города.  

8. Подведение итогов конкурса, награждение 

Для подведения итогов и определения победителей оргкомитет 

утверждает жюри. 

Жюри возглавляет председатель. 

Жюри конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ;  

оценивает конкурсные работы согласно требованиям; 

определяет победителей конкурса по номинациям и вносит 

в оргкомитет предложения по их награждению. 

Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует 

более 1/2 утвержденного состава жюри. Решение жюри областного этапа 

конкурса считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов жюри. 

На основании решения жюри победители областного этапа 

конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени 

главного управления по образованию Минского облисполкома. 

9. Финансирование 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, предусмотренных 

на проведение мероприятий, иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 



Приложение 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном этапе республиканского конкурса  

по благоустройству и озеленению  
территорий «Украсим Беларусь цветами»  

 

_____________________ района (г. Жодино) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Номинация  

 

 

 

 

Название 

работы 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.   

участника 

(полностью), 

возраст, 

класс, 

объединение  

по интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Адрес 

учреждения  

образования 

 

 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по образованию, спорту и туризму 

рай(гор)исполкома 

(Директор учреждения 

образования областного 

подчинения) ФИО 
 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений. Фамилии, 

имена, отчества, названия учреждений образования, объединений  

по интересам указываются полностью, телефон – с кодом населенного 

пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главное управление по образованию Миноблисполкома 
 

Управление по образованию, спорту и туризму 

_____райисполкома 
 

Государственное учреждение образования 

«_____________________» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

«УКРАСИМ БЕЛАРУСЬ ЦВЕТАМИ» 

НОМИНАЦИЯ____ 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ_________  
 

         

Фамилия, имя, отчество 

автора 

возраст, класс,  

название объединения 

по интересам 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы, 

должность 

 

Полный почтовый адрес 

учреждения образования, 

контактный телефон 
 

 

Место, 2023 

 
 


