
Приложение l

пололсение
о городском конкурсе <<Новогодняя школа)> на лучшее новогоднее

оформление образовательных организаций города Чебоксары

1. обцие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок, условиJI организации и
проведения городского конкурса <Новогодняя школa>) на лlпrшее новогоднее
оформление интерьеров, окон и территории образовательных организаций
города Чебоксары,
1.2. I-{елями и задачами конкурса являются: привлечение образовательных
организаций к новогоднему оформлению города; выявление лучших
художественно-оформительских решений по созданию эстетически
привлекательной новогодней среды города; развитие и поощрение
художественного творчества участников новогодних мероприятий.
1.3, Тематика оформления образовательных организаций города Чебоксары
осуществляется в соответствии с номинациJIми.
1.4. В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации и

учреждения дополнительного образованиrI города Чебоксары.
2. Организачионно-методическое обеспечение

2.1. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Чебоксары.
2.2. В состав жюри входят члены родительского экспертно-консультативного
совета, специалисты АУ <I_{МиРО>, сектора воспитания и дополнительного
образования управления образования администрации города Чебоксары.

3. Порядок проведения конкурса
З.l. Конкурс <<Новогодняя школa>) проводится в период с 01 по 20 декабря
2018 года.
1этап:
- до 05 лекабря 2018 года - прием заrIвок на участие в конкурсе.
- до 10 декабря 2018 года - новогоднее оформление образовательных
организаций; р.вмещение не более 5 фотографий на сайтах образовательных
организаций в баннере <Новый год> с пометкой коЕкурс <<Новогодняя
школa)).
2 этап - 11-14 декабря 2018 года - заочный. Рассмотрение и оцениваЕие
конкурсных матери€шов, рщмещенных Еа сайтах обрщовательных
организаций города Чебоксары. Отбор 1^rастников очного этапа,
3 этап - 15-19 декабРя 2018 года - очный. Объезд участников очного этапа,
определенных по итогам заочного тура.
4 этап - 20 декабря 2018 года - завершающий. Подведение итогов
конкурса.
3.2. При организации оформления необходимо принять во внимаЕие, что
2019 гоД объявлен Годом театра ш Годом периодической таблицы ,.Щ.И.



Менделеева, а Tatoкe 2019 год - год Желтой земляной Свиньи. Тематику
новогоднего оформления г{реждеt{ие опредешIет самостоятельно.
3.3. Конкурс проводится по 5 номинациям:
- <<Новый год в моем окне)> - JI)п{шее новогоднее оформление окон
образовательной организации;
- <<Лучшее новогоднее оформленпе образовательной организации> -
оформление интерьера, территории образовательной организации;
- <<Лучшая школьЕая елка> - оформление елок, расподожеЕных в
образовательной организации и на территории;
- <<Новогодний спмвол-2019>> - оформление выставки поделок в
образовательЕых организациях;
- <<Новогодняя презеЕтация>) - презентация новогоднего оформления в
образовательных организациях (не более 5 минут).
3.3. Заявки на r{астие оформляются согласно форме (Приложение Nэ 2) и
направляются на электронный адрес: obrazcheb2 1 @smail.com

4. Порядок подведенпя итогов копкурса
4.1. КопкурснаrI комиссиrI проводит оцеЕку объектов:
- на втором этапе - в заочном порядке производит обор уrастников в
каждой номинации отдельно среди образовательных организаций
Капининского, Ленинского и Московского районов;
- на третьем этапе - объезд объектов, определенных по итогам заочного
этапа.
4.2. Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на следующие
критерии:
- художествеЕн€ш и эстетическ€ш зрелищность;
- оригинtUIьное композиционное решение;
- масштаб выполненной работы;
- вьiр€lзительность и мастерство исполнениrI;
- наJIичие новогодних символов;
- сюжетное оформление согласно праздничвой тематике;
- выдержанность оформления и презентации в едивой концепции тематики.
4.3. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степепей по
номинациям.
4.4, Участникам конкурса врr{аются сертификаты.



Приложение 2

Заявка
на участие в городском Korrкypce <<Новогодняя школа) па лучшее

новогоднее оформление среди образовательных организаций
города Чебоксары

наименование
оу

номинация Идея
оформления

Творческий
руководитель

(Ф.И.О., должность,
контактный телефон)


