Администрация города Новочеркасска
Управление образования
ПР ИКАЗ
19.01.2022

№ 21

г. Новочеркасск

О проведении муниципального
этапа регионального проекта Российского
движения школьников «Школьный дворик»

В соответствии Письмом Минобразования Ростовской области, плана Управления
образования Администрации города Новочеркасска, городского плана РДШ, а также в
целях развития гражданской инициативы школьников и предоставления им возможности
участия в формировании комфортной инфраструктуры пришкольных дворов
образовательных организаций города Новочеркасска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап регионального проекта Российского движения
школьников « Школьный дворик» (далее - Проект) с 15.01.2022 года по 15.04.2022 г. на
базе МАУ ДО "ЦВД "Эстетика".
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении муниципального этапа Проекта (приложение № 1);
2.2. состав оргкомитета муниципального этапа Проекта (приложение № 2);
2.3. состав жюри муниципального этапа Проекта (приложение № 3).
3. Заведующему отделом специального образования, здоровьесбережения и
информационно-методического сопровождения управления образования Администрации
города Новочеркасска (Е.И. Кизиевой) обеспечить информационно-методическое
сопровождение муниципального этапа Проекта.
4. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Центра воспитания и досуга "Эстетика" (Цивилевой И. В.) создать
необходимые условия подготовки и проведения муниципального этапа Проекта.
5. Руководителям МБОУ СОШ:
5.1 обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Проекте;
5.2. направить заявки и необходимые материалы участников в МАУ ДО "ЦВД
"Эстетика" (ул. Дворцовая, 12), email: esteticka.konkurs@yandex.ru до 15.03.2022 г.
телефон для справок: 8(8635)22-21-08.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела общего,
дошкольного и дополнительного образования Струкову Э.В.

Начальник управления

Е.Л. Салтыкова

Приложение 1
к приказу УО
от 19.01.2022 г.№ 21
.

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации муниципального этапа регионального проекта РДШ «Школьный дворик»
в городе Новочеркасске
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации муниципального этапа
регионального проекта Российского движения школьников «Школьный дворик» (далее проект).
1.2. В рамках проекта проводится комплекс мероприятий, направленных на
организацию взаимодействия школьников, педагогов и экспертов по реализации идей
благоустройства пришкольных дворов.
1.3. Организаторы муниципального этапа регионального проекта «Школьный
дворик»: Управление образования города Новочеркасска, Новочеркасское отделение РДШ.
2. Цели и задачи проекта.
2.1. Целью проекта является развитие гражданской инициативы школьников и
предоставление им возможности участия в формировании комфортной инфраструктуры
пришкольных дворов образовательных организаций города Новочеркасска.
2.2. Задачи проекта:
- проведение конкурса среди учащихся по разработке архитектурно-планировочных,
ландшафтных
и
образовательно-рекреационных
проектов
благоустройства
пришкольных дворов;
- выявление, отбор и тиражирование лучших практик и инициатив по благоустройству
пришкольных дворов;
- выявление из числа учащихся талантливых дизайнеров и исследователей в сфере
благоустройства территорий;
- профессиональная ориентация участников проекта, создание банка новых идей
формирования и развития комфортной среды пришкольных дворов.
2.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение с
обязательным уведомлением участников проекта.
3. Сроки реализации муниципального этапа регионального
проекта «Школьный дворик».
3.1. Муниципальный этап проводится в период с 15 января по 15 апреля 2022 года, в
том числе:
школьный этап - с 15.01. по 15.03.2022 г. проведение
исследовательской
и
проектной деятельности, конкурсный отбор лучших проектов благоустройства
пришкольных дворов в образовательных организациях;
муниципальный этап - с 15.03 - 15.04.2022 г. – проведение муниципального
конкурсного отбора лучших проектов благоустройства пришкольных дворов;
Региональный этап проекта «Школьный дворик» - с 15.04 по 01.06.2022 –
проведение регионального конкурса проектов благоустройства пришкольных дворов

«Школьный дворик» и финального мероприятия проекта – фестиваля «Школьный дворик
РДШ».
4. Условия участия в муниципальном этапе регионального проекта.
4.1. В муниципальном этапе регионального проекта «Школьный дворик», могут
принять участие команды учащихся образовательных организаций города Новочеркасска в
количестве не менее 3 человек, а также индивидуальные участники в возрасте от 8 до 18
лет.
4.2. Координатором деятельности команды (наставником индивидуального
участника) выступает педагог-куратор РДШ в образовательной организации.
4.3. Регистрация участников проекта осуществляется на сайте рдш.рф по ссылке
https://рдш.рф/competition/1501
5. Содержание проекта.
5.1. Школьный этап реализации проекта:
Школьный этап реализации проекта проводится в образовательной организации и
предусматривает организацию следующих мероприятий.
5.1.1. Организационные мероприятия:
- формирование проектной команды в образовательной организации в количестве
от 3 до 10 человек учащихся,
- информирование школьников и родителей об условиях проекта для привлечения
индивидуальных участников,
- подача заявки на участие в проекте от имени педагога-куратора РДШ в
образовательной организации на почту esteticka.tz@yandex.ru .
5.1.2. Исследовательская работа:
- изучение материалов (в т.ч. фото- и видео-), связанных с описанием
(изображением) первоначального состояния пришкольной территории и истории
ее благоустройства с момента открытия образовательной организации и до наших
дней;
- изучение
современных
архитектурно-планировочных,
ландшафтных
и
образовательно-рекреационных проектов благоустройства пришкольных дворов, а
также современных требований к благоустройству образовательных организаций;
- проведение социологических опросов среди учащихся, педагогов и родителей,
направленных на выявление пожеланий и рекомендаций по благоустройству
пришкольной территории.
Результаты исследовательской работы оформляются в паспорт школьного двора.
5.1.3. Проектная деятельность.
5.1.3.1. В рамках реализации муниципального этапа регионального проекта
«Школьный дворик» командам (индивидуальным участникам) предлагается разработать
современный и оригинальный проект благоустройства пришкольной территории своей
образовательной организации.
5.1.3.2. Результат работы, команда образовательного учреждения (индивидуальный
участник), представляет в виде готового дизайн-проекта школьного двора, выполненного
одним из следующих способов:
- в виде макета из картона или иного материала,

- цифрового дизайн-проекта двора, выполненного в любой доступной программе, и
сохраненного в формате .pdf или .jpg
- презентации с фотографиями, иллюстрирующими все элементы проекта;
- мини-фильма;
- лэпбука.
К дизайн-проекту прилагается описание общей концепции благоустройства
пришкольной территории и отдельных тематических зон с обоснованием выбранного
стиля и подходов к его воплощению, а также паспорт школьного двора.
5.1.3.3. При подготовке дизайн-проекта школьного двора рекомендуется обратить
внимание на оформление следующих тематических зон:
- «зеленая» зона: газоны, цветники, клумбы, оформленные в соответствии с
дендропланом школьного двора;
- спортивная зона: многофункциональные спортивные площадки, турники, беговые
дорожки, площадки для игровых видов спорта, велопарковки, веревочные парки и
пр.;
- учебно-опытная зона: теплицы, автогородок, метеостанция, лекторий на открытом
пространстве и др.
- рекреационная зона: беседки, арт-объекты, зоны WiFi, игровые площадки и др.
- зона торжественных мероприятий: флаговая площадка, линейка, амфитеатр,
открытая эстрада, зеленый театр и др.
5.1.4. Процесс работы над проектом рекомендуется освещать в социальных сетях
ВКонтакте, Инстаграм с хэштегами #РДШ #РДШ61 #ШкольныйдворикРДШ
5.1.5. Порядок проведения муниципального этапа регионального проекта
«Школьный дворик» определяется Оргкомитетом, настоящим Положением и включает:
- заочную оценку конкурсных материалов,
- публичную защиту проектов благоустройства пришкольных территорий.
5.1.6. По итогам муниципального этапа конкурса жюри определяет 3 (три) лучших
проекта, которые рекомендуются для участия в региональном конкурсе.
5.1.7. Организаторы муниципального конкурса могут вводить дополнительные
номинации и формы поощрения участников.
5.1.8. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии со следующими
критериями:
- наличие объединяющей авторской концепции или стиля;
- реалистичность предложенных идей, соответствие их нормам действующего
законодательства;
- оригинальность проекта;
- экологичность проекта;
- эстетичность проекта;
- соответствие концептуального (смыслового) обоснования проекта современным
задачам воспитания.
5.1.9. Лучшие проекты благоустройства пришкольных территорий будут
опубликованы на сайте Управления образования Администрации г. Новочеркасска.
5.1.10. К участию в муниципальном этапе допускаются проекты соответствующие
требованиям настоящего Положения.
5.2. (региональный) этап реализации проекта:

Региональный этап реализации проекта предполагает проведение регионального
конкурса проектов благоустройства пришкольных территорий и финального мероприятия
проекта – фестиваля «Школьный дворик РДШ».
5.2.1. В региональном конкурсе проектов благоустройства пришкольных территорий
принимают участие:
- победители муниципальных конкурсов (не более 3 от муниципального
образования);
- представители
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных минобразованию области и Департаменту по делам казачества
(без дополнительного конкурсного отбора);
- представители частных образовательных организаций (без дополнительного
конкурсного отбора).
Все участники регионального конкурса должны подать заявку на сайте рдш.рф по
ссылке https://рдш.рф/competition/1501.
5.2.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.
6. Подведение итогов проекта, награждение участников
6.1. По итогам муниципального этапа регионального проекта все участники
получают сертификаты участников.
6.2. В соответствии с решением жюри муниципального этапа регионального проекта
«Школьный дворик», определяются победители (1, 2, 3 место) и призеры. Победители и
призеры награждаются дипломами.
6.3. По итогам регионального этапа проекта «Школьный дворик», победители и
призеры награждаются ценными подарками от Регионального совета РДШ и отдельно
депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ Л.Н. Тутовой, которая
учреждает специальный приз. Партнеры проекта «Школьный дворик» по согласованию с
оргкомитетом проекта могут учреждать дополнительные звания и вручать призы
участникам проекта.
7. Контактная информация организаторов.
Новочеркасское отделение РДШ:
346400, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 12,
Телефон 8(8635)22-21-08.
email: esteticka.konkurs@yandex.ru

Приложение 1
к Положению о проведении муниципального этапа
регионального проекта «Школьный дворик»

Заявка
На участие в муниципальном этапе регионального проекта «Школьный дворик»
1. Учреждение (название в соответствии с уставом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес, телефон учреждения, e.mail
________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Название
проекта

Участники
проекта
(Ф.И.О.
полностью)

Возраст
участни
ков

Количество
участни
ков

Ф.И.О.
руководителя
(Ф.И.О.
полностью)

Контакт
ный
телефон

Директор ОО

Приложение 2
к приказу УО
от 19.01.2022 г.№ 21.

Состав оргкомитета

муниципального этапа регионального
проекта «Школьный дворик»
Струкова Э.В., начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования
Управления образования Администрации города Новочеркасска;
Кутнякова Н.П., Методист I категории о тдела специального образования,
здоровьесбережения и организационно-методического сопровождения Управления
образования Администрации города Новочеркасска;
Цивилева И.В., директор МАУ ДО "ЦВД "Эстетика";
Кунштель В.Е., зам. директора МАУ ДО "ЦВД "Эстетика";
Леонова С.А., методист МАУ ДО "ЦВД "Эстетика".

Приложение 3
к приказу УО
от 19.01.2022 г.№ 21

Состав жюри
муниципального этапа регионального
проекта «Школьный дворик»
1.

Матвийченко Ольга Михайловна
Председатель жюри

2.
3.

Структура Эллионора
Владимировна
Городничев Денис Викторович

4.

Рущенко Наталья Анатольевна

5.

Баштанник Наталья Евгеньевна

Заместитель начальника Управления
образования Администрации города
Новочеркасска
Начальник Отдела общего дошкольного и
дополнительного образования
Педагог дополнительного образования МАУ
ДО «ЦВД «Эстетика»
Методист, МБУ ДО "
Эколого-биологический центр"
Учитель биологии МБОУ СОШ № 31

