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ПОЛОЖЕ
о проведении районной акции,

посвящённой 76-й годовщине Великой Победы «Живая память» 
в рамках конкурса «Цветочные насаждения на территориях учреждений»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения акции, посвящённой 76-й годовщине Великой Победы «Живая 
память» в рамках конкурса «Цветочные насаждения на территориях 
учреждений» (далее -  Акция).

1.2. Акция является актуальным мероприятием, реализуемым в период 
с 26 апреля 2021 года по 22 июня 2021 года.

1.3. Учредители конкурса: Комитет Троицкого района Алтайского 
края по социальной политике, отдел по образованию, МБУК «Троицкий 
многофункциональный культурный центр».

1.3. Организатором Акции выступает Троицкий районный 
краеведческий музей -  структурное подразделение МБУК «Троицкий 
многофункциональный культурный центр» (далее -  организатор).

1.4. Место проведения Акции -  Троицкий район.
1.5. Информация об Акции размещена на сайте Троицкого районного 

краеведческого музея: https://troimuzei.kulturu.ru/ , на сайте Комитета 
Троицкого района Алтайского края по социальной политике: http://ksptr.ru/ , 
на сайте Троицкого многофункционального культурного центра: 
http ://troiskrdk.ru/ и в социальных сетях: одноклассники, вконтакте, 
инстаграмм:
https://ok.ru/profile/561549864360/ 
https://vk.com/id303146949/ 
https://www.instagram.com/musei.troickoe/

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Акции является привлечение внимания подрастающего 

поколения (детей, молодежи) к героическому подвигу нашего народа в 
Великой Отечественной войне, воспитания и пропаганды патриотизма и 
чувства любви к Родине.

2.3. Задачи Акции:
- объединить усилия коллективов с привлечением молодежи по 

формированию цветников на территории учреждений;
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- воспитание у детей и молодежи активной жизненной позиции 
посредством привлечения их к практической деятельности по озеленению и 
благоустройству территории учреждений;

- привитие детям и молодежи практических навыков озеленения и 
эстетического оформления земельных участков: изготовление клумб и 
цветочниц соответствующей тематике акции, выращивание рассады, посадка 
цветов, уход за посаженными растениями, обеспечение их сохранности; 
выявление, поощрение и продвижение инновационных нестандартных 
решений по формированию облика территории учреждения в год 76-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

3.УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участниками акции являются организации всех типов и видов, с 

привлечением детей, и родителей (законных представителей).

4. ПОРЯ ДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проходит с 26 апреля по 22 июня 2021 года.
4.2. Акция, посвящённая 76-й годовщине Великой Победы «Живая 

память» в рамках конкурса «Цветочные насаждения на территориях 
учреждений» проводится на лучшее оформление тематического цветника из 
живых, растущих цветов и растений на территории образовательных 
учреждений Троицкого района.

4.3. Отчёт о проделанной работе должен подаваться в виде портфолио 
(презентации) и содержать:

- описание проделанной работы и отличительных особенностей 
оформления цветника,

- фотографии, иллюстрирующие проделанную работу,
- список участников, принявших участие в работе,
- оформление работы согласно всем предъявляемым критериям.
4.4. Оценка цветников осуществляется по 5-балльной системе (баллы 

выставляются по каждому критерию).

Оценочные критерии акции:
Оценочные
критерии

Баллы

Охват участников Акции (количество детей и 
взрослых)

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Цветочное содержание клумбы (сочетание 
цветов, их разнообразие, сочетание форм, их 
разнообразие)

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Наличие малых архитектурных форм, 
соответствующей теме «76-я годовщина 
Великой Победы»

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

з



Креативный подход к созданию клумбы, 
оригинальность и эстетичность оформления.

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Применение при оформлении цветника 
природных материалов (песок, камень, 
ракушечник, дерево и др.)

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Санитарное состояние цветника (уход за 
цветами, отсутствие случайного мусора, 
несанкционированных свалок, отцветших 
соцветий, сорняков)

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Распространение опыта работ по проведению 
акции (в СМИ, сайт учреждения, в социальных 
сетях)

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

Оформление презентационного материала в 
форме портфолио (фотоотчет, план 
мероприятий, дневники наблюдений) о 
результатах проделанной работы

Высокий уровень-5 баллов 
Средний уровень -  3 балов 
Низкий уровень -  1 балл

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Активные участники акции определяются по количеству 

набранных баллов.
5.2. Победители поощряются Грамотами и подарками.
5.3. Все участники будут награждены Дипломами.
5.4. Подведение итогов акции: 22 июня 2021 года.
5.5. Материалы присылаются на электронный 

адрес Museumtroalt@vandex.ru/, и принимаются к рассмотрению до 12 июня 
2021 года.

5.6. Победителей и призеров определяет жюри Конкурса.
5.7. По решению Оргкомитета, при подведении итогов могут быть 

установлены номинации (среди организаций общего, дополнительного, 
дошкольного образования или другие).

5.8. Список победителей Акции будет размещен на сайте Троицкого 
районного краеведческого музея: https://troimuzei.kulturu.ru/ , на сайте 
Комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике: 
http://ksptr.ru/ , на сайте Троицкого многофункционального культурного 
центра: http://troiskrdk.ru/ и в социальных сетях: одноклассники, вконтакте, 
инстаграмм:

https://ok.ru/profile/561549864360/,
https://vk.com/id303146949/,
https://www.instagram.com/musei.troickoe/.

6. СОСТАВ ЖЮРИ
В состав жюри входят:

Рогулева Е.Н. -  И.о. председателя комитета Троицкого района 
алтайского края по социальной политике.
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Пестова А.В. -  начальник отдела по образованию комитета Троицкого 
района алтайского края по социальной политике.

Фокина О.В. -  директор МБУК «ТМКЦ».
Куцуба М.С, -  заведующая Троицкой детской библиотекой МБУК 

«ТМКЦ».
Злобина С.Ю. -  хранитель музейных предметов Троицкого районного 

краеведческого музея МБУК «ТМКЦ».
Бикетова Н.Ю. = экскурсовод Троицкого районного краеведческого 

музея МБУК «ТМКЦ».
Бочкова Т.В. -- начальник отдела по делам архивам Администрации 

Троицкого района.

7. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Анкета -  заявка (Приложение 1).
7.2. Презентационный материал в форме портфолио.
7.3. Вопросы, возникающие по организации и проведению Акции, 

можно задать: по электронной почте: museumtroalt@yandex.ru
в группах: https://ok.ru/profile/561549864360 
https://vk.com/id303146949 
https://www.instagram.com/musei.troickoe/ 

по телефону; 8 (38534) 22-8-95.
Наш адрес: село Троицкое, ул. Комсомольская 27,
Акция проводится на бесплатной основе.
ВНИМАНИЕ!
Участие в Акции подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.
Подав заявку на участие в Акции, тем самым, вы даете согласие на 

использование представленных в заявке персональных данных для целей 
сбора, систематизации, накопления, хранения, распространения в связи с 
организацией и проведением районной участника акции, посвящённой 76-й 
годовщине Великой Победы «Живая память» в рамках конкурса «Цветочные 
насаждения на территориях учреждений».

Приложение 1.
АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника акции,
посвящённой 76-й годовщине Великой Победы «Живая память» 
в рамках конкурса «Цветочные насаждения на территориях учреждений»

1. Образовательная организация
2. ФИО руководителя 0 0
3. Контактный телефон, e-mail
4. Адрес: регион, район, населенный пункт, улица, дом
5. ФИО, должность руководителя Акции
6. Количество участников Акции
7. Другая дополнительная информация
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