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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТР.АЦИИ

озЕрско.го городского окрутА чЕJlяБинскоЙ оБлАсти
прикАз

Ns /6€
О проведении мунпципального конкурса
<<Юные цветоводы>>

В соответствии с приказом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21t декабря 2О2Oг.

Ns 660 (Об

утверждении перечней , муниципчLпьных мероприятий для

обучающихся образовательных организаций, подведомствен]ных Управлению
образования, на
полугодие 2020-2021 учебного года),
целях
популяризации знаний о биологических и экологическIIх особенностях
декоративных растений открытого и закрытого грунта, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный конкурс <<Юные цветоводы)) в
соответсtвии с положением (приложение).

2

2.

в

.Щиректору муницип€lльного

бюджетногсl

учреждения
дополнительного образования <.Щетский эколого-биологический центр)> (да_пее
- МБУ ДО (ЛЭБЩ>>) Косажевской Н.В. создать организационно-технические и
методические условия для проведения муницип€uIьного конкурса <<Юные
цветоводы)>.

З.

Контроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления

ч

Л.В. Горбунова

Приложение

положение
о проведении муниципального конкурса
<<Юные цветоводы>>

I. Щели и задачи

конкурс проводится в целях популяризации знаний о биологических и
экологических особенностях декоративных растений открытого и закрытого
грунта.

задачи конкурса: расширение и углубление знаний обучающихся о
растениях открытого |рунта, используемых в оформлении округа;
расширение и углубление знаний обучающихся о комнатных растениях,
используемых в интерьерном озеленении.

II. Время и место проведения
Конкурс состоится 18 марта202lг. в 15.00 часов в актовом зале МБУ ЩО
(ДЭБLI)>. Формат проведенпя очный с соблюдением масочного
режима.

III. Участники конкурса
в конкурсе принимают участие команды в составе 3 человек из числа
обучающlD(ся возраста 5-7 классов общеобр€вовательных организаций и
организаций дополнительного образования.

IV. Порядок проведения конкуреа
4.1. Конкурс состоит из 3 этапов.
4.1.|.1 этаП - <<Условия содерж urr" комнатных растениЬ (10 баллов).
рассказать об условил( содержания 2-х видов комнатных растений (из
приложения к данному положению) по следующему плану:

- требование к освещению и почве;
- температурный и водный режим по сезонам;
_ условия р€вмножения.
4.1.2.2 этап

- <Вредители

комнатных растениfu (10 ба-гlлов).

определить вредителей комнатных растений. Рассказать о методах

предупреждения и защиты растений от них.

вредители: паутинный клещик, щитовка, мучнистый червец,

тля,
белокрылка.
4.1.3. 3 этап - кРазмножение растений>> (практика) (10 баллов).
продемонстрировать практические умения и навыки по размножению

растений (из приложения к данному положению): стеблевыми черенками,

листовыми черенками, усами, отпрысками, отводами, делением куста,
спорами.

4.2. Для участия

представленной

в

конкурсе необходимо подать заявку по ниже

до

срок
форме
или в кабинет Nq 14

Заявка МБоУ СоШ
ниципzrльном
Ф.И.О. участника

J\Ъ

16

МБУ

e-mai1:
202|.lг. на
марта
ДО кДЭБЦ> (ул. Горная, 14).

на участие
<<Юные цветоводLI)
Ф.И.О. педагога-наставника

V. Подведение итогов
Жюри оценивает знания участников конкурса на этапах, заполняет
ведомости по каждому этапу, составляет итоговый протокол на основании
ведомостей, выносит решения о награждении участников.
Жюри определяет команлу-победителя (1 место) и призеров (2, З места)
конкурса. Победители и призеры награждаются грамотаI\{и и дипломами.
Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают свидетельство
участника конкурса.
РеЙение жюри пересмотру не подлежит.

VI. КУраТор конкурса - Смирнова Ольга Александровна, заместитель
директора МБУ ДО (ДЭБЩ>>, телефон7-66-92.

Приложение
к Положению о проведении
муницип€LгIъного кон курса
<Юные цветоводы)

список комнатных растений

м
1

2
J

4
5

6
7
8

9
10
11

Названuе расmенuя
американскаJI
агава
irлоэ древовидное
аспарагус Шгrрингера
бегонии (несколько видов)
гибискус китайский
зигокактус усеченный кдекабрист>
колеус пестролистный
крассула портулаковfu{
маранта полосатаrI
молочай блестящий
монстера лакомм

л&

|2
13

|4
15
16
|,7

18
19

20
2I

Названuе рас]mенuя
нефролепис возвыше,нный
паJIьма финиковая
пеларгония зонаJIьнаJI
пеперония магнолист,нм
плющ обыкновенный
сансевиерия трехпоJл)сная
сенполия фиалковидrая
фикус каучуконосный
хлорофитум хохлатыi1
циперус очереднолис:тный

