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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий НФ НИТУ «МИСиС»
(далее – смотр-конкурс) проводится в целях формирования благоприятных
условий жизнедеятельности, формирования полноценной, эстетически
выразительной среды на территориях филиала, экологической грамотности и
бережного отношения студентов к природе и материальным ценностям
филиалачерез совместную трудовую деятельность студентов и работников НФ
НИТУ «МИСиС».
Основные задачи смотра-конкурса:
-повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного содержания
территорий учреждений;
-привлечение внимания студентов к проблемам сохранения окружающей среды,
материальным ценностям филиала;
-выявление творческого потенциала студентов, преподавателей и сотрудников;
-создание условий для развития творческой и практической деятельности
студентов и сотрудников НФ НИТУ «МИСиС».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
Организаторами конкурса являются отдел воспитательной работы и Студсовет
филиала.
В смотре-конкурсе участвуют студенты, преподаватели и сотрудники филиала.
III.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Студентам предлагается взять любую территорию и предложить проект по его
благоустройству, например: парковка, центральный вход в здании, аллея Славы
вокруг стелы первых комсомольцев – металлургов, место отдыха, спортивный
комплекс, площадка для выступлений и т.д.
В конкурсе участвует территории 2х корпусов. До начала разработки проекта
участники конкурса должны сдать в отдел воспитательной работы заявку с
темой проекта для координации количества проектов по одной теме. Более трех
проектов по одной теме на конкурс не принимается. Приоритет отдается трем
первым заявкам. Участникам, подавшим заявку позже, рекомендуется заняться
другой темой.
Смотр-конкурс проводится с 1 ноября 2012 года по 25 февраля 2013 года.
Проект, представляемый на смотр-конкурс, должен включать в себя:
-цели и задачи
-описательную часть задуманного проекта
-чертеж, оформленный на листе ватмана, приветствуется макет(объемное
изображение)
-расчеты (стоимость материалов и работ)
Необходимо указать ассортимент цветочно-декоративных и древеснокустарниковых растений используемых в озеленении. Фото- или
видеоматериалы (приложить электронные варианты).
Отчеты на смотр-конкурс принимаются до 1 февраля 2013 года.
Конкурсные проекты должны предусматривать благоустройство и озеленение
территорий с использованием контейнерного и вертикального оформления

,красивоцветущими и вьющимися растениями, газоны, посадки декоративных и
хвойных кустарников, цветники из однолетних и многолетних растений,
использование малых архитектурных форм, таких как скамейки, перголы,
шпалеры, садовые скульптуры, различные виды декоративной отсыпки,
металлические и деревянные конструкции в виде доски почета, витрин, эмблем,
символики НФ НИТУ «МИСиС» и ОАО «Уральская Сталь».
Дата и время защиты проекта будет сообщена дополнительно.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри подводит итоги конкурса по представленным проектам и его защите.
Оценка проведенной работы по благоустройству территории для определения
победителей смотра-конкурса производится по бальной системе.
Критерии оценки:
1 этап -проект
- Значимость проекта-10 баллов
- Креативность - 5 баллов
- Стоимость выполненных работ за счет привлеченных средств-20 баллов
- Эстетичность-10 баллов
- Практичность – 10 баллов
- Срок подачи проекта – 5 баллов
- Низкая себестоимость – 10 баллов
2 этап – защита проекта
- Презентабельность проекта-5 баллов
- Умение защитить проект – 5 баллов
Награда победителя составляет 10000 рублей.

