
  ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
 ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

 УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ,  

 СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

 ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

       УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

                СПОРТУ И ТУРИЗМУ  

 

                     ЗАГАД                                                    ПРИКАЗ 
 
18.03.2022 № 150 
                            г.Вілейка                                       г.Вилейка  

 

 
О проведении районного этапа  
республиканского конкурса  
по благоустройству  
и озеленению территорий  
«Украсим Беларусь цветами» 
 

На основании  приказа главного управления по образованию 

Миноблисполкома № 111 от 9.03.2022  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести районный этап республиканского конкурса  по 

благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами»   

с  31 марта по 9 сентября 2022 года (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Условия проведения конкурса; 

2.2. состав организационного комитета. 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. организовать участие учащихся и педагогов в конкурсе;  

3.2. обеспечить качественную подготовку конкурсных материалов; 

3.3. осуществить своевременную доставку конкурсных материалов 

согласно Условиям о проведении конкурса до 5 сентября 2022 года в 

государственное учреждение образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодёжи». 

4. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодёжи» 

(Рыжевич Н.В.) предоставить конкурсные материалы до 9 сентября 2022 

года в государственное учреждение образования «Минский областной 

институт развития образования». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома Волынец Т.Э. 

 

Начальник управления                                                 А.Ч. Пуцейко 
 

Зиневич 54375 

нб 18.03.2022 Приказ 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  

управления по образованию,      

спорту и туризму Вилейского 

райисполкома 

18.03.2022 № 150 

 

 

Состав  

организационного комитета районного этапа 
республиканского конкурса по благоустройству  

и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами» 
 
 

Волынец 

Татьяна Эдуардовна 

 

заместитель начальника управления  

по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома, председатель 

 

Бадеева  

Ирина Федоровна  

 

методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный учебно-

методический кабинет» 

 

Рыжевич 

Наталья Валерьевна 

директор государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи»  

 

Зиневич Наталия 

Борисовна 

заведующий отделением учебно-методической 

работы государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Сухан 

Наталья Александровна 

методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи» 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  

управления по образованию,      

спорту и туризму Вилейского 

райисполкома 

18.03.2022 № 150 

 

УСЛОВИЯ 

проведения районного этапа республиканского конкурса 

по благоустройству и озеленению территорий  

«Украсим Беларусь цветами» 
 

1. Общие положения 

Условия проведения районного этапа республиканского конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами» 

(далее – конкурс) определяют цель, задачи, общий порядок проведения 

конкурса и требования к участникам. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования экологической 

культуры обучающихся через создание и реализацию проектов  

по озеленению и благоустройству территорий. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

привлечение обучающихся к изучению новых приемов в цветочном 

оформлении участков, к практической деятельности по созданию садов  

в разных стилях, существующих в садово-парковом дизайне; 

формирование у обучающихся знаний и умений в области 

ландшафтного дизайна; 

формирование у обучающихся навыков по ландшафтному 

проектированию малых садов, элементов и специализированных участков 

сада; 

развитие творческих способностей обучающихся средствами 

проектной деятельности; 

обмен опытом среди учреждений образования в области 

ландшафтного дизайна и цветоводства; 

формирование гражданственности, привитие любви к родной земле; 

содействие допрофессиональной подготовке обучающихся. 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором конкурса является главное управление  

по образованию Минского облисполкома, управление по образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома, Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодёжи. 

3.2. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 
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Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями  

по вопросам подготовки и проведения конкурса;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения конкурса. 

4. Участники конкурса  

4.1. Участниками конкурса являются коллективы обучающихся  

общего среднего образования, дополнительного образования детей и 

молодежи в возрасте 10-16 лет под руководством педагога. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Районный этап конкурса проводится с  31 марта по 9 сентября 

2022 года.  

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 5 сентября 2022 года 

включительно представить заявку (приложение 2), конкурсные материалы 

(приложение 1) в ГУО «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодёжи» и на электронный адрес: cdo@vileyka-

edu.gov.by (для Зиневич Н.Б.).  

 6. Подведение итогов конкурса, награждение 

         Победители и призеры районного этапа конкурса в номинации 

награждаются дипломами I, II, III степени управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома. 

7. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется в установленном порядке  

за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  
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Приложение 1  

 

Номинации, правила оформления, требования к содержанию  

конкурсных материалов, критерии оценки 

 

1. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Патио», «Сад 

полезных растений», «Восточный сад», «Лунный сад». 

1.1. Номинация «Патио» 

 В данной номинации принимают участие конкурсанты, 

представлявшие свои проекты в прошлом году.  

Номинация предполагает реализацию проекта открытого 

внутреннего дворика, примыкающего к зданию. При создании проекта 

можно использовать садовую мебель, контейнеры, малые архитектурные 

формы, место для костра и разные виды растений. В проекте необходимо 

использовать современные приемы и тенденции ландшафтного дизайна. 

Размер проектируемого сада должен составлять не менее 10 м². 

1.2. Номинация «Сад полезных растений» 

Номинация предполагает создание модульного цветника в любом 

стиле с использованием однолетних и многолетних культур: цветочно-

декоративных, полевых, овощных, лекарственных растений и т.д., 

полезных для человека. Цветник должен сохранять декоративность 

в течение всего летнего периода. Площадь сада – 15-20 м². 

1.3. Номинация «Восточный сад» 

Номинация предполагает создание проекта японского или 

китайского сада. 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. 

Номинация выполняется в течение двух лет, в первый год 

предоставляется проект, а во второй год проект реализовывается. 

1.4. Номинация «Лунный сад» 

В данной номинации предполагается разработать проект сада для 

отдыха и расслабления, позволяющего почувствовать красоту и 

оригинальность природы при лунном свете с наступлением сумерек на 

своем участке либо на территории учреждения образования с 

использованием растений, которые раскрываются и издают наиболее 

сильный аромат в вечернее и ночное время суток, растений 

«отражающих» лунный свет. При создании сада можно использовать 



6 

 

 

малые архитектурные формы, атрибуты мебели, мостики, фонари и т.д. 

Лунный сад должен быть вписан в общий ландшафт территории. 

Размер сада – от 15 до 25м². 

2. Правила оформления работ 

2.1. Творческий отчет в номинации 1.1., 1.2., 1.4. должны включать 

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

Roman 14), мультимедийную презентацию, выполненную в программе 

Microsoft Office Power Point и папку фотоматериалов (формат jpeg) 

в электронном виде. Творческие отчеты номинаций должны содержать 

графическую часть и описание проектной части: экспликацию растений, 

условные обозначения и результаты его воплощения. Количество страниц 

не более 25. 

2.2. Творческий отчет номинации 1.3. выполняется в виде коллажа 

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

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, главный критерий – читаемость текстов на распечатанном 

коллаже и читаемый масштаб чертежей. 

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

файла не более 3 Mб). 

2.3. Конкурсные работы по всем номинациям должны иметь 

титульный лист следующего содержания: название конкурса 

и номинации, полное название учреждения образования, область, район, 

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

и отчество руководителя проекта, его должность, полный почтовый адрес, 

контактный телефон с кодом города. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе республиканского конкурса  

по благоустройству и озеленению территорий  

«Украсим Беларусь цветами» 
 

ГУО _____________________  

 

№ 

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 

 

 

Директор                                  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. 

  

 

 
 


