
 

Положение 

о районном  конкурсе «Новогодняя школа района – 2020» на лучшее 

новогоднее оформление образовательных организаций Порецкого 

района   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения районного конкурса «Новогодняя школа района – 2020» на 

лучшее новогоднее оформление фасадов,  окон, интерьеров и территории 

образовательных организаций Порецкого района. 

1.2. Целями и задачами конкурса являются: привлечение образовательных 

организаций к новогоднему оформлению; выявление лучших художественно-

оформительских решений по созданию эстетически привлекательной 

новогодней среды района; развитие и поощрение художественного 

творчества участников новогодних мероприятий. 

1.3. Тематика оформления образовательных организаций района 

осуществляется в соответствии с номинациями. 

1.4. В конкурсе принимают участие  образовательные организации и 

учреждения дополнительного образования района. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Конкурс проводится отделом образования, молодежной политики и 

спорта администрации  Порецкого района (далее отдел образования). 

2.2. В состав жюри входят представители администрации Порецкого района 

(по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию),  члены 

Общественного Совета (по согласованию), специалисты  отдела образования 

администрации Порецкого района. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс «Новогодняя школа района – 2020» проводится в период с 6 

декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года. 

1 этап – до 15 декабря 2019 года – новогоднее оформление образовательных 

организаций;  

2 этап – до 18 декабря 2019 года – направление заявок на участие в конкурсе 

в отдел образования, размещение не менее 7 фотографий и текстовой 

информации (концепции) на сайтах образовательных организаций в баннере 

«Новый год – 2020» с пометкой «Новогодняя школа района – 2020». 

3 этап – до 20 декабря 2019 года – заочный. Рассмотрение и оценивание 

членами жюри конкурсных материалов, размещенных на сайтах 

образовательных организаций (в баннере «Новый год – 2020»), по 

номинациям «Новогодняя история», «Новогодний символ».  

Отбор членами жюри участников в номинации «Новогодняя история» для 

голосования в баннере «Новогодняя школа - 2020». 

Определение победителей в номинации «Новогодний символ». 

4 этап – 20-25 декабря 2019 года. Голосование  в баннере «Новогодняя 

школа - 2020». Определение победителей в номинации «Новогодняя 

история».  



5 этап – 26-27 декабря 2020 года – очный. Объезд членами жюри 

образовательных организаций – участников в номинации «Новогодняя сказка 

школьного двора». Определение победителей. 

6 этап – 28 декабря 2019 года. Подведение итогов районного конкурса 

«Новогодняя школа района -2020». Размещение итогов в СМИ. 

  

3.2. Тематику новогоднего оформления учреждение определяет 

самостоятельно в соответствии с номинациями. 

3.3. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

- «Новогодняя история» – лучшее новогоднее оформление фасада, окон 

образовательной организации. 

- «Новогодняя сказка школьного двора» – оформление школьной 

территории, организация активного зимнего отдыха детей (заливка и 

расчистка катков; лыжные трассы, ледяные горки и др.; выполнение 

методических рекомендаций по организации зимнего отдыха в 

образовательных организациях; организация смены лагеря с дневным 

пребыванием детей в период каникул; работа спортивного зала и проведение 

массовых мероприятий). 

- «Новогодний символ» – оформление интерьера, организация фотозоны, 

украшение елки, оформление выставки поделок в образовательных 

организациях (новогодние символы – календарный символ года (год Белой 

Металлической Крысы), тематические символы года (например: Год Памяти 

и Славы, 100-летие образования Чувашской автономии и др.), елка, Дед 

Мороз и Снегурочка и другие новогодние сказочные персонажи). 

3.4. Заявки на участие оформляются согласно форме (см. приложение) и 

предоставляются в кабинет № 15 отдела образования   в установленные 

сроки.  

4. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на следующие 

критерии. 

Номинация «Новогодняя история»: 

Критерий Оценка (баллы) 

- раскрытие сюжетной линии   от 0 до 5 

- оригинальное композиционное решение от 0 до 5 

- художественная и эстетическая зрелищность от 0 до 5 

- целостность оформления в масштабе от 0 до 5 

- раскрытие концепции новогоднего оформления  в 

представленных материалах в баннере «Новый год – 

2020», в заявке 

от 0 до 5 

- освещение в СМИ  от 0 до 5 

ИТОГ до 30 б. 

 

Номинация «Новогодняя сказка школьного двора»: 

Критерий Оценка (баллы) 

- санитарное состояние дворовой территории, 

соответствие правилам пожарной безопасности и 

санитарным нормам 

от 0 до 5 



- наличие материально-технической базы (каток, 

лыжная трасса, спортивный зал, игровые площадки и 

др.) 

от 0 до 5 

- целостность и оригинальность оформления в 

масштабе 

от 0 до 5 

- массовость пребывания детей в зоне зимнего 

отдыха, использование творчества детей 

от 0 до 5 

- освещение в СМИ , раскрытие концепции от 0 до 5 

ИТОГ до 30 б. 

 

Номинация «Новогодний символ»: 

Критерий Оценка (баллы) 

- раскрытие сюжетной линии   от 0 до 5 

- оригинальное композиционное решение от 0 до 5 

- художественная и эстетическая зрелищность от 0 до 5 

-  использование новогодних символов в оформлении от 0 до 5 

- раскрытие концепции в представленных материалах 

в баннере «Новый год – 2020», в заявке 

от 0 до 5 

- освещение в СМИ  от 0 до 5 

ИТОГ до 30 б. 

 

4.2. Победители конкурса награждаются грамотами ООМПиС по 

номинациям и  денежными призами. 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о городском конкурсе  

«Новогодняя школа города Чебоксары – 2020» 

Заявка  

на участие в районном конкурсе «Новогодняя школа района – 2020» на лучшее новогоднее оформление среди 

образовательных организаций Порецкого района 

 

Наименование ОУ  

Номинация  

Творческий руководитель 

(Ф.И.О. полностью, 

должность, контактный 

телефон) 

 

Идея оформления (просим творчески подойти к вопросу и подробно описать концепцию оформления) 

 

 

 

 

Для информации: если учреждение изъявило желание принять участие в нескольких номинациях, необходимо 

отдельно оформить заявки на каждую номинацию 

 

 

Руководитель образовательного учреждения    ___________________  /____________________  

                                                         м.п.                                       подпись   /  расшифровка 


