
 

 

Положение 

о конкурсе «Детский реестр зелёных насаждений»  

в рамках Городского экологического фестиваля 

«Бережём планету вместе»  

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Детский реестр зелёных насаждений» (далее – Конкурс) 

проводится для обучающихся образовательных организаций города Москвы в 

рамках реализации столичного образовательного проекта «Детский реестр 

зелёных насаждений» в 2015–2016 учебном году.  

Конкурс направлен на развитие познавательной, творческой, проектно-

исследовательской и практической деятельности обучающихся столичного 

региона по сохранению и улучшению окружающей среды. Конкурс объединяет 

связанные между собой проекты по предметам: «География» («Экология»), 

«Математика», «Информатика», «Биология», при выполнении которых 

обучающимися школ будет проведена инвентаризация зелёных насаждений и 

других объектов, расположенных на территории образовательной организации, с 

целью создания Паспорта благоустройства территории (далее – Паспорт). 

1.2. Мероприятия Конкурса направлены на реализацию задач развития системы 

образования, сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартах основного и среднего (полного) 

общего образования. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Городской методический 

центр Департамента образования г. Москвы. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы и ГБПОУ «Образовательный 

комплекс дизайна и технологий».  

  



2. Цель Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и совершенствование компетенций обучающихся в 

процессе создания Паспорта благоустройства территорий образовательных 

организаций города Москвы в рамках проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Задачи Конкурса: 

– привлечение внимания обучающихся к задачам государственной экологической 

политики, к современным экологическим проблемам столицы и инновационному 

опыту их решения; 

– повышение творческой активности обучающихся в области проектной, 

исследовательской и практической деятельности в процессе создания Паспорта 

благоустройства территории образовательной организации;  

– стимулирование социального партнёрства обучающихся с городскими и 

муниципальными организациями в области сохранения и рационального 

использования природных ресурсов столицы.  

  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5–11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся I–II курсов организаций 

среднего профессионального образования города Москвы. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в два этапа. 

1-й этап – заочный.  

Сроки заочного этапа: с 16 октября 2015 г. – по 11 апреля 2016 г.  

Участники конкурса проходят обязательную регистрацию в электронной системе 

Паспорта благоустройства территории на сайте конкурса green.mosmetod.ru. 

Руководитель проекта от образовательной организации, отвечающий за 

заполнение электронного паспорта, после регистрации первого обучающегося из 

данной образовательной организации получит на электронный адрес 

образовательной организации учётные данные для входа и модерирования 

электронного паспорта.  

На заочном этапе эксперты оценивают работы, размещенные образовательными 

организациями в электронной системе Паспорта. 

Итоги заочного этапа будут размещены 25 апреля 2016 г. на сайте конкурса 

green.mosmetod.ru, а также на сайте Городского методического центра в рубрике 

Проекты/Детский реестр зелёных насаждений. 

2-й этап – очный.  



Дата и время проведения очного этапа – 28 апреля 2016 г. в 15:00.  

Место проведения: ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке». 

Адрес: 5-й Котельнический пер., д. 8, стр. 1. 

Работы, отобранные экспертами на заочном этапе, защищаются командами 

участников. На очный этап предоставляется презентация работы. Время, 

предоставляемое для защиты проекта – 10 минут, из которых 3 минуты отводятся 

для ответов на вопросы жюри.  

Итоги очного этапа будут размещены 5 мая 2016 г. на сайте конкурса 

green.mosmetod.ru, а также на сайте Городского методического центра 

mosmetod.ru в рубрике Проекты/Детский реестр зелёных насаждений. 

5.2. Торжественное награждение победителей конкурса «Детский реестр зелёных 

насаждений» состоится на церемонии награждения победителей Городского 

фестиваля «Бережём планету вместе» 14 мая 2016 г. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 6.1. Конкурсная работа представляет собой: 

– электронный Паспорт благоустройства территории образовательной 

организации, заполненный в электронной системе на сайте «Детский реестр 

зелёных насаждений» green.mosmetod.ru; 

– видеоотчёт или фотоотчёт в форме презентации команды проекта о 

проделанной работе, размещённый на сайте «Детский реестр зелёных 

насаждений» green.mosmetod.ru.  

Требования к конкурсным работам представлены в Приложении № 1. 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– качество заполнения электронного Паспорта; 

– соотношение количества заполненных электронных Паспортов для 

структурных подразделений образовательной организации к их общему 

количеству; 

– представление командой проекта своей работы (видео- или фотоотчёт, 

выполненный в форме презентации). 

Таблица оценки конкурсной работы – в Приложении № 2.  

 

8. Оргкомитет Конкурса 

8.1. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей государственных, 

научных, образовательных и общественных организаций (Приложение № 3). 

  



8.2 Оргкомитет: 

– утверждает порядок и сроки проведения Конкурса; 

– организует приём заявок и проектов от образовательных организаций; 

– утверждает состав независимого Экспертного совета и организует процесс 

экспертизы; 

– подводит итоги Конкурса. 

 Оргкомитет может использовать предоставленные участниками Конкурса 

материалы по своему усмотрению.  

 Оргкомитет оставляет за собой право отметить оригинальные и интересные 

работы. 

 

Куратор Конкурса:  

методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Беляева Екатерина Николаевна, 

e-mail: belyaevaen@mosmetod.ru 

Тел.: 8 (495) 912-21-00, доб. 412 

Адрес: ул. Воронцовская, д. 6а, стр. 1, каб. 411. 

Техническая поддержка: 

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Зобков Петр Сергеевич, 

e-mail: green@mosmetod.ru 

 

Методическое сопровождение проекта: 

методисты по биологии: 

1. Морозова Светлана Михайловна,  

e-mail: morozovasm@mosmetod.ru 

2. Миловзорова Анна Марковна,  

e-mail: milovzorovaam@mosmetod.ru 

методисты по информатике и ИКТ: 

1. Шутилина Лилия Афанасьевна,  

e-mail: shutilinala@mosmetod.ru  

2. Васильев Андрей Владимирович,  

e-mail: vasilyevav@mosmetod.ru 

3. Компанеец Вероника Валерьевна,  

e-mail: kompaneezvv@mosmetod.ru 

методисты по географии: 

1. Седёлкин Михаил Александрович,  

e-mail: sedelkinma@mosmetod.ru 

  



2. Сковородкин Дмитрий Александрович,  

e-mail: skovorodkinda@mosmetod.ru 

методисты по математике: 

1. Зеленова Елена Викторовна,  

e-mail: zelenovaev@mosmetod.ru  

2. Яницкая Елена Анатольевна,  

e-mail: yanitskayea@mosmetod.ru   

 

  



Приложение № 1 

к Положению  

о проведении Городского конкурса 

«Детский реестр зелёных насаждений» 

 

Требования к конкурсным работам 

 

1. Инструкции по заполнению Паспорта размещены на сайте «Детский реестр зелёных 

насаждений» green.mosmetod.ru. 

2. Требования к фотоотчёту, выполненному в форме презентации проекта: 

– формат презентации: ppt, pptx; 

– размер презентации – не более 20 Mb; 

– автоматическая настройка показа презентации – не более 10 минут общего времени 

просмотра; 

– фотографии и комментарии каждого этапа работы – в соответствии со структурой Паспорта. 

3. Требования к видеоотчёту: 

– ссылка на видеофайл, размещённый на видеохостинге (YouTube, vimeo и т. д.) 

– общее время видеофильма – не более 10 минут; 

– фотографии и комментарии каждого этапа работы – в соответствии со структурой Паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении Городского конкурса 

«Детский реестр зелёных насаждений» 

 

 

Требования к конкурсным работам 

 

Критерий Алгоритм оценки Количество 

баллов 

Качество заполненных 

электронных Паспортов 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации 

Общие сведения об объекте 3 

Схема расположения объекта КБ в 

г. Москве 

5 

Ситуационный план 5 

Инвентаризационный план 50 

Здания и сооружения 10 

Плоскостные сооружения 10 

Дорожно-тропиночная сеть 10 

Элементы озеленения и таблица зелёных 

насаждений 

50 

Малые архитектурные формы и элементы 

благоустройства 

5 

Элементы организации рельефа 10 

Система функционального обеспечения 1 

Системы обеспечения охраны природы и 

микроклиматического комфорта 

1 

Соотношение 

количества заполненных 

электронных Паспортов 

для структурных 

подразделений 

образовательной 

организации к их 

общему количеству 

Кол-во структурных подразделений, для 

которых заполнен Паспорт / кол-во 

структурных подразделений в ОО * 10 

10 

Видеоотчёт или 

фотоотчёт, 

выполненный в форме 

презентации, о работе 

участников проекта. 

Представление 

командой проекта своей 

работы 

Этапы работы  

 

5 

Методики выполнения проекта 

 

10 

Знание основной терминологии 5 

Использование оборудования для 

исследований и измерений 

10 

  Итого: 

200 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении Городского конкурса 

«Детский реестр зелёных насаждений» 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

 

1. Лебедева М. В. – директор Городского методического центра Департамента образования г. 

Москвы (председатель); 

2. Черенков М.В. – заместитель директора Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы (заместитель председателя); 

3. Кузнецова Е.В. – заместитель директора Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы; 

4. Марков В.Л. – старший методист Городского методического центра ДОгМ; 

5. Башин О.Э. – преподаватель информатики Колледжа градостроительства и сервиса № 38; 

6. Беляева Е.Н. – методист Городского методического центра ДОгМ; 

7. Глазков Ю.И. – главный редактор журнала «Вестник образования России», заслуженный 

учитель России; 

8. Зеленова Е.В. – методист Городского методического центра ДОгМ; 

9. Зобков П.С. – старший методист Городского методического центра ДОгМ; 

10. Иванов К.А. – заместитель руководителя Государственного природоохранного бюджетного 

учреждения г. Москвы «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы; 

11. Лисицына Н.П. – начальник отдела контроля ведения реестра зелёных насаждений ГКУ г. 

Москвы «Дирекция Мосприроды» Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы; 

12. Михайлов Ю.В. – заведующий кафедрой экологии Академии МНЭПУ, профессор, д. т. н., 

академик МАНЭБ; 

13. Рузавин А.А. – методист Городского методического центра ДОгМ; 

14. Сковородкин Д.А. – методист Городского методического центра ДОгМ; 

15. Чистова Е.Б – директор ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий»; 

16. Шутилина Л.А. – методист Городского методического центра ДОгМ; 

17. Эшба И.Р. – учитель биологии ГБОУ «Лицей № 1525 «Красносельский». 

18. Яковлева Н.С. – руководитель структурного подразделения ГБПОУ «Образовательный 

комплекс дизайна и технологий». 


