
Приложение к приказу
ГБУ ДО «КЦЭТК»
от 01 сентября 2020 г. №1 14-осн.

П Р О Т О К О Л
заседании Оргкомитета краевого (заочного) конкурса 

«Ш кольный двор -2020»

Дата заседания: 01 сентября 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены жюри краевого (заочного) конкурса «Школьный двор - 2019»:

Зима
Татьяна Михайловна 
(председатель)

директор ГБУ ДО «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения»

Г апонова
Наталья Николаевна

заместитель директора по УВР ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и крае
ведения»

Горшкова
Светлана Фёдоровна

заместитель директора по НМР ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и крае
ведения»

Борисова 
Нина Ивановна

методист ГБУ ДО «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения»

СЛУШАЛИ:
Борисову Н.И. о том, что на основании приказа министерства образова- 

ния« О краевом (заочном) конкурсе «Школьный двор -  2020» (далее -  Кон
курс) от 14.07.2020 года №810-пр членами жюри были рассмотрены конкурс
ные материалы.

Конкурсные материалы предоставили общеобразовательные организа
ции из 28 муниципальных и городских округов Ставропольского края.

Не приняли участие следующие территории: Кочубеевский, Новоселиц- 
кий, Минераловодский, Советский, Нефтекумский муниципальные округа.

На основании Положения о Конкурсе конкурсные материалы оценены в 
соответствии с предусмотренными критериями:



- санитарное состояние территории общеобразовательной организации;
- наличие контейнерных площадок и урн, их соответствие санитарным требо
ваниям;
- наличие и состояние устройств освещения дворовой территории;
- обустройство спортивных площадок;
- наличие и состояние площадки ПДД;
- наличие и содержание зоны отдыха и игр детей;
- состояние фасада здания организации, подъездов и входов;
- состояние дорожного покрытия, дворовых проездов, тротуаров;
- наличие и состояние ограждения территории общеобразовательной органи
зации;
- санитарное состояние, эстетическое оформление территорий прилегающих к
общеобразовательной организации; >
- наличие и состояние отделов учебно-опытного участка;
- ландшафтный дизайн и архитектурные сооружения на территории общеобра
зовательной организации;
- наличие и состояние древесно-кустарниковых насаждений на территории об
разовательной организации.

Конкурс показал, что в общеобразовательных организациях проведен 
комплекс благоустройства территорий школьных дворов, имеются спортив
ные сооружения, сформированы места для досуга и отдыха школьников, в хо
рошем состоянии учебно-опытные участки, уделяется большое внимание ор
ганизации зоны отдыха для детей и ландшафтному дизайну на территории 
общеобразовательных организаций.

Члены жюри, изучив и обсудив конкурсные материалы, поступившие в 
адрес Оргкомитета Конкурса

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Пр изнагь победи гелями (I место) в краевом (заочном) конкурсе 

«Школьный двор - 2020» и наградить Дипломом и ценным призом:
- МКОУ «СОШ №15» г. Благодарного Благодарненского городского округа;
- МКОУ «СОШ №7» с. Преградного Красногвардейского муниципального 
округа;
- МКОУ «СОШ №2» с. Овощи Туркменского муниципального округа;
- МБОУ СОШ №31 г. Пятигорска.

2. Пр изнагь призерами (II месго) в краевом (заочном) конкурсе «Школь
ный двор - 2020» и наградить Дипломом и ценным призом:
- МКОУ «СОШ №1 1» с. Татарка Шпаковского муниципального округа;
- МКОУ «СОШ №3» с. Дивного Апанасенковского муниципального округа;
- МОУ «СОШ №1» с. Александровского Александровского муниципального округа;
- МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя;
- МБОУ лицей №35 г. Ставрополя.
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3. Признать призерами (III место) в краевом (заочном) конкурсе «Школь
ный двор - 2020» и наградить Дипломом ценным призом:
- МКОУ ООШ №6 с. Донского 'Груновского муниципального округа;
- МКОУ COIII №5 нос. Кумекая Долина Левокумского муниципального округа;
- МБОУ «СОШ №24 им. И.И. Вехова ет. Александрийской» Георгиевского город
ского округа;
- МБОУ Лицей №8 г-к Кисловодска

4. Наградить Грамотой за активное участие в краевом (заочном) 
конкурсе «Школьный двор - 2020»:
- МБОУ «СОШ №8 им. А.В. Грязнова» с. Тищенского Изобильненского го
родского округа;
- МОУ «СОШ №18» ст. Григорополисской Новоалександровского городского 
округа;
- МКОУ СОШ №9им. II.К. Калашникова с. Высоцкого Петровского городского 
округа;
- МКОУ СОШ №13 нос. Винодельненекого Ипатовского городского округа;
- МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловска» Кировского городского округа;
- МБОУ СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова с. Курсавка Андроповского муниципаль
ного округа;
- МКОУ «СОШ №3» с. Кугульта Г'рачёвского муниципального округа;
- МОУ «СОШ №12 пос. Терек» Будённовского муниципального округа;
- МКОУ СОШ №9 с. Родниковского Арзгирского муниципального округа;
- МКОУ «СОШ №4 им. П.В. Лобанова» пос. Верхнестепного Степновского 
муниципального округа;
- МОУ СОШ №17 им. АЛ'. Туркинова с. Серноводского Курского Муници
пального округа;
- МОУ «ООШ №20» ст. Суворовской Предгорного муниципального округа;
- МБОУ СОШ №1 г. Лермонтова;
- МБОУ СОШ №16 г. Невинномысска;
- МБОУ «ИСОШ №4» им. А.М. Клинового г-к Железноводска.
- МБОУ СОШ №9 г. Ессентуки.

Председатель 

Члены жюри:

Г.М. Зима 

С.В. Горшкова 

Н.Н. Гапонова 

Н.И. Борисова


