
 
 



2 этап  (1-15 октября 2020 года) -  республиканский этап, оценка отчетов 

победителей  муниципального этапа, определение победителей республиканского 

конкурса.   

Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший цветник» - оформление цветников, технология создания 

цветников,  ассортимент растений цветников; 

 - «Мой двор: красиво жить не запретишь» - благоустройство дворовой 

территории чистота и декоративное оформление дворов (цветники, газоны, 

древесно-кустарниковые насаждения), эстетическое оформление мест отдыха для 

детей и взрослых (детские площадки, беседки, скамейки), эстетическое 

оформление фасадов домов (палисадники, скамейки, урны, озеленение балконов); 

- «Мой микрорайон» - озеленение, благоустройство содержание 

микрорайона и территории у жилых зданий, санитарное состояние микрорайона 

(чистота вокруг домов, чистота подъездов, площадок, чистота мест сбора 

бытовых отходов (контейнерные площадки), санитарное состояние зеленой зоны 

микрорайона, санитарное состояние мест выгула животных,  техническое 

состояние жилищного фонда и территорий,  противопожарное состояние, 

состояние дорог, тротуаров, инфраструктура микрорайона. 

Конкурсные материалы победителей муниципального этапа  направляются 

в адрес ГБУ ДО РДЭБЦ на e-mail: gulsum.galimova@bk.ru.        с пометкой в теме 

письма – «Мой двор – моя забота»  до 1 октября 2020 года (не более одной работы 

от муниципального района или городского округа по каждой номинации) в 

соответствии с анкетой-заявкой на каждого участника (приложение 1). 

  Конкурсные материалы  могут быть предоставлены в виде проектов и 

отчетов, в которых должно быть отражено описание планируемых и выполненных 

работ, а также описание оригинальных идей, планируемых к использованию в 

благоустройстве (озеленении) территории; фото- и видеоматериалы, 

фиксирующие состояние территории до принятия участия в конкурсе и 

отражающие выполненную работу по благоустройству (озеленению) и 

улучшению архитектурного облика объекта. 

Материалы по конкурсу присылать  одновременно одним файлом в формате 

pdf; файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc. 

          Согласие на обработку персональных данных обучающихся в формате pdf 

(приложение 2): 

- для участников до 14 лет от родителей или законных представителей; 

- для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей и от 

самого участника; 

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

  Для проведения смотра-конкурса «Мой двор – моя забота»   создаются 

оргкомитеты в муниципальном районе или городском округе Республики 

Башкортостан.  В оргкомитеты включаются представители администрации 

муниципалитетов, специалисты отделов образования, эколого-биологических 

центров, жилищно-коммунальных хозяйств и т.д.   Создается жюри смотра-

конкурса, которое определяет победителей муниципального  этапа. 

mailto:gulsum.galimova@bk.ru


Решение жюри оформляется протоколом и присылается на 

республиканский этап смотра – конкурса вместе с анкетой – заявкой и 

конкурсным материалом. 

Для проведения Республиканского смотра-конкурса «Мой двор-моя забота» 

создается республиканский оргкомитет, который контролирует ход конкурса, 

подводит итоги, определяет победителей. Конкурсные материалы оцениваются по 

установленным критериям (приложение 3). 

 Оргкомитет Конкурса может принимать решение об изменении количества 

победителей и призеров. 

 Победители Республиканского смотра-конкурса «Мой двор - моя забота» 

награждаются дипломами Министерства образования Республики Башкортостан.  

Призеры Республиканского смотра-конкурса «Мой двор - моя забота» 

награждаются дипломами ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр. 

 Все участники смотра-конкурса получают сертификат участника.  

 

Адрес Оргкомитета: 450001, г. Уфа, Проспект Октября, д. 4, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский 

эколого-биологический центр. 

Контактные телефоны: (347) 246-54-98; 8 917-771-28-51. 

Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте ГБУ ДО РДЭБЦ 

rdebcrb.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

Список победителей муниципального  этапа Конкурса 

 
№  

 
Название 

образовательной 

организации – 

участника смотра-

конкурса, 

на базе которого 

выполнена работа 

или представлен 

опыт работы 

Адрес, 

контакт

ный 

телефон, 

e-mail 

Ф.И.О. 

участника, 

представивш

его работу 

(полностью)  

Класс, место 

учебы или 

должность 

место работы 

Ф.И.О 

руководителя 

работы 

(полностью),  

должность 

Назван

ие 

работы 

Номин

ация 

        

        

Ф.И.О. и должность специалиста, отвечающего за проведение смотра-конкурса 

 

 

Телефон 

 

Электронная почта для рассылки информации 

 

 

 

  



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Республиканского смотра-конкурса «Мой двор - моя забота» 

 

1.Название работы______________________________________________________ 

2. Номинация: _________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________ 

4. Статус автора: обучающийся / педагог ___________________________________ 

5. Дата рождения ______________________________________ (число, месяц, год)  

6. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Место учебы (общеобразовательная организация, класс, курс) или работы 

(организация, должность)________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа - полное название 

(по уставу) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

адрес с индексом________________________________________________________ 

телефон, факс (с кодом) _________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

сайт __________________________________________________________________  

9. Название объединения обучающихся (школьное лесничество, объединение, 

клуб и т.п.) 

_________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. руководителя работы, место работы и должность, ученая степень и 

звание (если имеются)___________________________________________________ 

11. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)__________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

                                                                                     Директору ГБУ ДО РДЭБЦ 

                                                                 Е.А. Кошелевой 

                                                                                       от ______________________, 

                                                                                  проживающего по адресу:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт___________________ 

выдан ____________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

родителей или законных представителей участника Республиканского смотра-

конкурса «Мой двор - моя забота» 

 

Я, ________________________________________________________являюсь 

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, или 

(малолетнего)__________________________________________________________, 

принимающего участие в мероприятиях ГБУ ДО РДЭБЦ (далее - Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией. 

Перечень персональных данных моих, моего ребенка, передаваемых 

Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных моих, 

моего ребенка, то есть на совершение следующих действий, в том числе,: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и 

работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: rdebcrb.ru., 

а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 



Настоящее согласие действует на время проведения смотра-конкурса. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных моих, моего ребенка (в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

« » 20 г.          ____________________          _____________________  

                                                  подпись                                   расшифровка 

Подтверждаю, что ознакомлен (- а) с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

« ____ » ______20____ г. 

 

Подпись                               _________________                      расшифровка               

 

 

 

 

 

  



                                                                                     Директору ГБУ ДО РДЭБЦ 

                                                                 Е.А. Кошелевой 

                                                                                       от ______________________, 

                                                                                    проживающего по адресу:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт___________________ 

выдан ____________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 Республиканского смотра-конкурса «Мой двор - моя забота» 

 

Я, являюсь участником мероприятий  ГБУ ДО РДЭБЦ (далее - 

Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в 

возрасте старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и 

Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 

есть на совершение следующих действий, в том числе,: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на 

конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: rdebcrb.ru, а также на объектах наружной 

рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует на время проведения смотра-конкурса. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 



Я, по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

« » 20 г.          ____________________          _____________________  

                                                  подпись                                   расшифровка 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (- а) с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

« ____ » ______20____ г. 

 

Подпись                               _________________                      расшифровка     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Номинация Критерии оценки 

1. «Лучший цветник» - оформление 

цветников, технология создания 

цветников,  ассортимент растений 

цветников, социальная значимость 

цветников. 

- оригинальность дизайна и 

оформления клумбы;  

- творческий, нестандартный подход 

к вопросу обустройства цветника; 

 - наличие многоцветия; цветовая 

гамма цветника; 

-  подбор растений для оформления 

клумбы с учетом срока и 

продолжительности их цветения; 

- сочетание дизайна клумбы с 

дизайном остальных участков (клумб, 

строений) на территории; 

- уход и содержание клумбы в 

течение летнего периода; 

- применение при оформлении 

клумбы природных материалов 

(песок, камень, ракушечник, дерево и 

др.); 

- наличие малых архитектурных 

форм; 

- участие жителей, включая детей и 

подростков, в совместной работе по 

оформлению цветника; 

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности); 

- единое композиционное 

оформление цветника и территории; 

-  оформление презентационного 

материала о результатах проделанной 

работы.   

2. «Мой двор, красиво жить не 

запретишь» (сельский/городкой) 

 - наличие органа территориального 

общественного самоуправления 

(совета дома, группы домов); 

-организация органом 

территориального общественного 

самоуправления работы с детьми и 

подростками, проведение совместных 

социальных мероприятий во дворе 

проведение субботников; 

- благоустройство дворовой 

территории: озеленение территории 



санитарное, эстетическое состояние 

территории, наличие клумб, 

цветников, их эстетический вид. 

Посадка новых деревьев, кустарников 

Наличие места отдыха жильцов, 

сохранность и состояние детских 

детской площадки (городок) с 

песочницей и спортивных площадок;  

- сохранность и состояние скамеек;  

- сохранность и состояние 

ограждений газонов, урн, 

хозяйственной площадки для сушки 

белья; 

-  участие, личная инициатива и 

творческое отношение жителей к 

содержанию и оформлению зеленых 

насаждений, газонов и цветочных 

клумб на придомовой территории, 

детских площадок, сохранению 

малых архитектурных форм; 

- техническое и санитарное состояние 

придомовой территории, в том числе 

состояние асфальтового покрытия, 

отсутствие разрушенных участков 

тротуаров, проездов,  дорожек, 

площадок, зеленые насаждения 

полностью очищены от мусора, 

листьев, произведена обрезка и 

удаление сухих сучьев, деревьев,  

кустарников, налажена исправная 

работа наружного освещения; 

- санитарное состояние подъездов 

жилых домов; 

- эстетическое оформление фасадов: 

отсутствие загроможденности 

балконов;  

- выполнение санитарных норм и 

правил, устанавливающих 

требования к благоустройству 

дворовой территории и жилых домов; 

-  оформление презентационного 

материала в форме портфолио о 

результатах проделанной работы. 

3. «Мой микрорайон» - история микрорайона; 

- уровень благоустройства 

микрорайона:  озеленение (клумбы, 



цветники, деревья, кустарники) - 

наличие и состояние газонов,  кв. м., 

описание; 

- состояние малых архитектурных 

форм; 

- обеспеченность детскими 

игровыми, спортивными и 

агитационными площадками и их 

состояние - единиц, описание; 

- видовой состав деревьев (обрезка и 

побелка, количество;  

- активность жителей в 

благоустройстве, содержании 

домовой и придомовой территории, 

количество проведенных 

субботников по благоустройству 

микрорайона;  

- развитие инфраструктуры 

микрорайона. 

  

 

 

 


