ПРОТОКОЛ
заочного заседания конкурсной комиссии
в рамках городского экологического смотра-конкурса
на лучшую клумбу «Цветущая фантазия»

г. Череповец
ул. Сталеваров, 44
каб. 207

22 сентября 2021 года
10:00

В соответствии с Положением о проведении городского экологического смотра-конкурса
на лучшую клумбу «Цветущая фантазия», утвержденным председателем комитета охраны окру
жающей среды мэрии (далее - комитет) О.Н. Игнатьевой, конкурсной комиссией городского эко
логического смотра-конкурса на лучшую клумбу «Цветущая фантазия» (далее - конкурсная ко
миссия, Конкурс) в составе:
председателя конкурсной комиссии - Михайловой С.А. (ведущего специалиста комитета,
ответственного за работу с волонтерским экологическим штабом города Череповца);
заместителя председателя конкурсной комиссии - Морозовой М.А. (представителя управ
ления образования мэрии, заместителя директора МАОУ ДОД «Дворец детского и юношеского
творчества имени А.А. Алексеевой»);
члена конкурсной комиссии:
Крыловой Н.Н. (руководителя школьного экологического отряда МАОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов»)
проведена оценка клумб, представленных участниками Конкурса 15.09.2021, и определен
победитель Конкурса.
В Комитет поступили 10 заявок на участие в Конкурсе от образовательных учреждений и
учреждения социального обслуживания.
Оценка клумб проведена конкурсной комиссией по четырем критериям:
1. сезонное цветение на 15.09.2021;
2. оригинальность замысла и цветового решения;
3. расположение цветочных растений (простой или сложный рисунок);
4. качество ухода за клумбой.
Баллы
по
данным
критериям
начислялись
в
следующем
количестве:
1 (удовлетворительно); 2 (хорошо); 3 (отлично).
Победителем Конкурса как участник, получивший максимальное количество баллов =12,
признан «ЭкоОтряд», 4 «А» класса МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39»,
руководитель отряда Петрушенко Е.С. (сводная ведомость оценки конкурсной комиссии результа
тов Конкурса прилагается на 2 л. в 1 экз.). Победитель Конкурса награждается Комитетом памят
ными призами и дипломом победителя (на бумажном носителе).
Участники Конкурса награждаются Комитетом дипломами участников (на бумажном носи
теле).
Благодарственное письмо Комитета (на бумажном носителе) за активную работу в составе
конкурсной комиссии направляется заместителю директора МАОУ ДОД «Дворец детского и
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» Морозовой М.А.
В целях привлечения внимания общественности к вопросам сохранения окружающей среды
и благоустройства городских территорий информация о результатах проведения Конкурса разме
щена комитетом на официальном сайте мэрии города в разделе «Экология», в АИС «Портал
«МойЧереповец» и в социальной сети ВКонтакте в группе Волонтерский ЭКО штаб (Череповец)
(https://vk.com/vol_eco_shtab_che).

Председатель конкурсной комиссии

С.А. Михайлова

Приложение

Сводная ведомость оценки конкурсной комиссией результатов
городского экологического смотра-конкурса на лучшую клумбу «Цветущая фантазия»
15.09.2021
№
и/
п

Название экологического от
ряда, наименование и адрес
учреждения

г. Череповец
Название
клумбы

Ф.И.О.
руководителя
экологического
отряда

ИТОГО
средний
балл

Средний балл по критериям оценки
сезонное
цветение на
15.09.2021

оригиналь
ность за
мысла и
цветового
решения

расположе
ние цветоч
ных расте
ний (про
стой или
сложный
рисунок)

качество
ухода за
клумбой

1

«ЭКОпатруль», МАОУ «СОШ
№14»,
ул. Городецкая, 20

1) «Кораблик зна
ний по волнам
наук»
2) «Радуга цветов»

Кузнецова Елизавета
Алексеевна
Тетерина Любовь
Александровна

8,67

2,00

2,00

2,00

2,67

2

«ЭкоОтряд» (4 «А» класс)
МАОУ «Началь-ная общеобра
зовательная школа №39»,
ул.Любецкая, 19 А

«Чудо -клумба»

Петрушенко Елена
Сергеевна

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3

«Чистая планета», МАОУ «Об
щеобразовательная школа для
обучающихся с ОВЗ №35», ул.
Верещагина, 5

«Веселая ферма»

Гвелесиани Наталья
Борисовна,
Шумихина Татьяна
Витальевна

9,33

2,00

2,33

2,33

2,67

4

«Эко - мы!», МАДОУ «Детский
сад №24», пр. Победы, 121

«Мы - первые!»

Лещина Елена
Ивановна

9,67

2,00

2,33

2,33

3,00

5

«ЭкоДобро», МАОУ «Общеоб
разовательный лицей «АМТЭК»,
ул. Леднева, 7

«Яркие цвета»

Коновалова Алек
сандра Николаевна

7,67

1,67

1,67

2,00

2,33

№
и/
п

Название экологического от
ряда, наименование и адрес
учреждения

Название
клумбы

Ф.И.О.
руководителя
экологического
отряда

ИТОГО
средний
балл

Средний балл по критериям оценки
сезонное
цветение на
15.09.2021

оригиналь
ность за
мысла и
цветового
решения

расположе
ние цветоч
ных расте
ний (про
стой или
сложный
рисунок)

качество
ухода за
клумбой

6

«ТриО», МАОУ «СОШ №28»
ул. Краснодонцев, 40А

«Оранжевый рай»

1)
Борисова Ольга
Владимировна
2)
Колесова Ольга
Павловна
3)
Судакова Ольга
Анатольевна

9,67

2,00

2,00

2,67

3,00

7

«ЭкоГномики», МАДОУ «Дет
ский сад №127», ул. Ленина, 54А

«Эта клумба - про
сто космос!»

Кузнецова Татьяна
Анатольевна

11,00

3,00

3,00

2,00

3,00

8

«Зеленый патруль», МАОУ
«СОШ №34»,
пр. Победы, 116

«Солнечный двор»

Евдокимова Ирина
Владимировна

9,67

1,67

2,67

2,33

3,00

9

«Созвездие», 3 стационарное
отделение БУ СО ВО «Черепо
вецкий центр помощи детям,
оставшимся без попечения роди
телей, «Наши дети»,
пр. Победы, 179

«Звездные цветы»

Иванова Марина
Васильевна

10,00

2,67

2,67

2,00

2,67

10

«Радуга», МАОУ «Средняя об
щеобразовательная школа №18»,
ул. Чкалова 20 А

«Цветочная палит
ра»

Смирнова Надежда
Константиновна

9,33

2,00

2,00

2,67

2,67

