
Отчет по итогам проведения городского конкурса проектов «Цвети, Земля!» 12 марта 2021 года 

Название мероприятия 

 

Дата и место проведения 

 

 

Организаторы мероприятия 

Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

12 марта 2021, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ярославский юннатский центр Радуга, 

город Ярославль, улица Юности, д.18а 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Ярославский юннатский центр Радуга 

Количество поданных заявок: 

Количество участников: 

-обучающихся 

-педагогических работников (руководители) 

-других 

-всего 

Количество и название учреждений организаций-

участников мероприятия 

14 

 

17 

14 

 

31 

 

12 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№28»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№13»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№40»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№31»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№12»; 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 



образования Ярославский юннатский центр «Радуга»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№99»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№1»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№51»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№76»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№14 им. Лататуева В.Н»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№23»; 

Реализация задач и достижение цели В городском конкурсе проектов «Цвети, Земля!» было подано 14 

заявок, приняли участие 17 обучающихся из 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которые представили 14 проектов 

цветочных композиций.  

Целью конкурса было осуществление экологического образования и 

воспитания обучающихся через проектную социально значимую 

деятельность. Задачами конкурса являлось: 

-поддержка детских инициатив по благоустройству и озеленению 

территорий муниципальных образовательных учреждений, улиц и 

дворов города Ярославля,  городского парка на пл. Мира;  

-создание условий для продуктивной совместной деятельности 

педагогических работников, учащихся и их родителей;  

-распространение лучшего социально-добровольческого опыта 

муниципальных образовательных учреждений по внедрению и 



развитию форм гражданского участия и оптимизации природной среды 

города. 

Для решения поставленных задач: 

1.       Положение о конкурсе было подготовлено и разослано 25 

января 2021 года, совместно с исполкомом общественного движения 

«Ярославль-2000» была выбрана тематика цветочных композиций 

«Калейдоскоп профессий» (посвящен профессиям жителей города 

Ярославля). До 11 марта осуществлялся прием заявок на участие, 

эскизов, описаний проектов цветочных композиций. Общие 

подготовительные работы (подготовка документации, подбор членов 

экспертной комиссии, подготовка помещения для проведения 

конкурса) осуществлялись до 11 марта 2021 года. 

2.      12 марта 2021 года открытие и проведение  конкурса 

состоялось в режиме видеоконференции в программе zoom/ 

3. По итогам конкурса победители и участники были награждены 

дипломами департамента образования мэрии города Ярославля I, II, III 

степени и призами, а так же поощрительными дипломами.   

4.      Для оценки проектов была организована экспертная комиссия 

(жюри) состоящая из 

- заведующей сектором декоративного садоводства ГОАУ ДО ЯО  

«Центр детей и юношества» Сатиной Зои Федоровны; 

- председателя исполкома Ярославского городского общественного 

движения «Ярославль2000»Никитиной Галины Трофимовны; 

- кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры экологии 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» Котяк Полины Алексеевны; 

- Джулай Евгении Викторовны – ландшафтного дизайнера 

По итогам конкурса оформлен протокол, оценочные листы, отмечены 



положительные моменты и ряд недостатков. 

 

 

Обеспечение, оборудование, 

 оформление мероприятия: 

-техническое 

-музыкальное 

-художественное 

-подбор призового фонда 

-фотографирование 

-видеосъемка 

-приглашение СМИ 

 

 

1 комплект мультимедийного оборудования; 

Музыкальный центр 

Оформление сцены в актовом зале 

 

Фотосъемка на протяжении конкурса 

- 

Городской телеканал 

 

Оценка, отзывы о мероприятии: 

-детей 

-взрослых 

-организаторов 

Хороший уровень подготовки участников, разнообразие идей 

проектов; 

Хорошее техническое оснащение и организация мероприятия, 

достаточно высокая реализуемость проектов. 

Четко отражена тематика конкурса, творческий подход, 

заинтересованность обучающихся, использование макетов. 

 

Недостатки  Недостаточная подготовка детей к защите (неправильно называют 

растения) 

 

 

 

 

 

 



Результаты – достижения участников в дополнительном образовании и воспитании. 

(распределение мест для индивидуальных участников) 

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения  

обучающихся  

Общеобразовател

ьное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

участник 

мероприятия 

ФИО педагога-

наставника, 

должность 

Учреждение, 

 от которого  

представлен 

участник 

Учреждение,  

в котором работает 

педагог-наставник 

Результаты-

достижения  

участников 

(индивидуальн

ые) 

 в 

дополнительно

м образовании 

 и воспитании 

после  

выполнения 

конкурсных 

заданий 

мероприятия 

Пушкова Анна Григорьевна 

19.03.2007 

Семенова Валентина Михайловна 

07.04.2007 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя школа 

№40» 

Пушкова Татьяна 

Владимировна 

15.10.1970 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя школа 

№40» 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

школа №40» 

I место 

Четверикова Алёна 

Александровна 

18.07.2005 

Муниципальное 

образователь- 

ное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Усова Наталья 

Геннадьевна 

27.06.1978 

методист 

Муниципальное 

образователь- 

ное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Муниципальное 

образователь- 

ное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

I место 



Колбина Ксения Олеговна 

03.02.2004 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№28» 

 

Самолетникова 

Маргарита 

Аркадьевна 

22.10.1960 

Учитель географии 

и технологии 

ГогозинаТатьяна 

Николаевна 

Педагог доп-го 

образования 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№28» 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №28» 

 

II место 

Плаксина Анастасия Андреевна 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№76» 

ШалагиноваРамзия

Замильевна 

Учитель биологии 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№76» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №76» 

II место 

Изотова Анастасия Андреевна 

30.04.2003 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№14 им. Лататуева 

В.Н.» 

Бастракова Ольга 

Юрьевна 

15.02.1986 

Учитель биологии 

Жигулева Оксана 

Витальевна 

30.10.1980 

зам.директора по 

АХЧ 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№14 им. Лататуева 

В.Н.» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №14 

им. Лататуева В.Н.» 

III место 

Игнатьева Полина Сергеевна 

24.10.2007 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№13» 

Щербакова Ольга 

Александровна, 

25.12.1977 

учитель биологии 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№13» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №13» 

III место 

Жидкова Елизавета Юрьевна 

04.12.2004 

Муниципальное 

общеобразователь- 

Паутова Дарья 

Алексеевна 

Муниципальное 

общеобразователь- 

Муниципальное 

общеобразователь- 

Поощрение 



ное учреждение 

«Средняя школа 

№31» 

06.10.1993 

Учитель географии 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№31» 

ное учреждение 

«Средняя школа №31» 

Кордубан Дарья Александровна 

04.06.2005 

Бухаринска Елизавета Марисовна 

22.10.20065 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№23» 

Терентьев Вадим 

Сергеевич 

22.02.1996 

 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№23» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №23» 

Поощрение 

Москалева Елена Алексеевна 

 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя школа 

№76» 

ШалагиноваРамзия

Замильевна 

Учитель биологии 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа 

№76» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №76» 

Поощрение 

Степанкова Дарья Андреевна 

04.06.2006 

Кузнецова Екатерина Алексеевна 

05.12.2005 

Смирнова Анастасия Сергеевна 

07.11.2008 

Потемина Анастасия Алексеевна 

24.09.2006 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№1» 

 

Смирнова Вера 

Романовна 

23.07.1954 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№1» 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа  

№1» 

 

Поощрение 

Воронцов Артемий Михайлович 

23.05.2008 

Буюкли Анна Васильевна 

15.04.2013 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№12» 

Поварова Наталья 

Александровна, 

04.03.1979 

 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№12» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа  

№12» 

Поощрение 

Валитова Екатерина Романовна 

08.01.2009 

Хвостова Анна Валерьевна 

19.11.2008 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№51» 

Земская Лариса 

Анатольевна 

28.09.1974 

Учитель географии 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№51» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №51» 

Поощрение 



Калыгина Валентина Сергеевна 

01.07.2008 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№99» 

Лебедева Оксана 

Владимировна 

20.05.1982 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа 

№99» 

Муниципальное 

общеобразователь- 

ное учреждение 

«Средняя школа №99» 

Поощрение 

 

Директор МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»                                           Яковлева Е.А. 

Ответственный за проведение мероприятия                               Усова Н.Г. (методист) 


