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Положение
о смотре-конкурсе на лучшее оформление муниципального образовательного 

учреждения к новогодним и рождественским праздникам «Зимняя сказка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

на лучшее оформление муниципального образовательного учреждения к 
новогодним и рождественским праздникам «Зимняя сказка» (далее - Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: стимулирование нестандартного творческого подхода к 
оформлению территорий, зданий и помещений муниципального бюджетного 
образовательного учреждения к новогодним и рождественским праздникам.
2.2. Задачи:

• создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского 
округа «Город Чита» в новогодние и рождественские праздники;

• повышение эстетического и художественного уровня праздничного 
оформления;

• выявление лучшего опыта в оформлении территорий, зданий и 
помещений муниципального бюджетного образовательного учреждения 
к новогодним и рождественским праздникам;

• создание благоприятных условий для воспитания эстетических, 
нравственных и культурных качеств обучающихся;

• создание условий для активного участия родителей, представителей 
общественности и иных организаций, содействие и укрепление 
сотрудничества;

• поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 
территорий, зданий и помещений муниципального бюджетного 
образовательного учреждения.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие все муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01.12.2019г. по 15.12.2019г.
4.2. Завершение оформление территорий, зданий и помещений 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений до 15.12.2019г.



4.3. Работа жюри Конкурса осуществляется в период с 16.12.2019г. по 
20.12.2019г. Работа жюри проводится по фотографиям, представленными 
руководителем муниципального бюджетного образовательного учреждения 
не менее 12 шт., но не более 15 шт. с разных ракурсов, в цветном варианте.
4.4. Фотографии направляются на электронный адрес комитета образования 
администрации городского округа «Город Чита» obrazovanie@megalink.ru (с 
пометкой «Зимняя сказка — «Номинация «указывается название номинации»} 
в срок до 16.12.2019г.
4.5. Жюри оценивает оформление территорий, зданий и помещений 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений на момент его 
заседания. Дополнение украшений после заседания жюри не оценивается.

5. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению 
муниципального образовательного учреждения

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодняя перезагрузка» - комплексное световое оформление фасадов 
зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием елочных 
украшений (игрушек, мишуры, лент и др.);
- «Новогодний витраж» - оформление окон зданий учреждений в технике 
«бумагопластика» (моделирование бумажных художественных композиций 
на плоскости) с возможным использованием елочных шаров, световых 
гирлянд);
- «Волшебство зимней сказки» - оформление фойе, рекреаций зданий, 
актовых (музыкальных) залов и учреждений;
5.2. Критерии оценки по номинациям:
5.2.1. Критерии оценки по номинации «Новогодняя перезагрузка» - 
комплексное световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с 
возможным использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и 
ДР-):
- соответствие требованиям номинации;
- соответствие стиля оформления новогодней тематике;
- наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 
игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и т.д.);
- единство стиля оформления;
- целостность композиции;
- оригинальность решений;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
- использование современных технологий светового оформления;
5.2.2. Критерии оценки по номинации «Новогодний витраж» - оформление 
окон зданий учреждений в технике «бумагопластика» (моделирование 
бумажных художественных композиций на плоскости) с возможным 
использованием елочных шаров, световых гирлянд):
- оригинальность идеи;
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- сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
- цветовое оформление - белая бумага;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- оригинальное композиционное решение;
- масштаб выполненной работы;
- выразительность и мастерство исполнения.
5.2.3. Критерии оценки по номинации «Волшебство зимней сказки» - 
оформление фойе, рекреаций зданий, актовых (музыкальных) залов и 
учреждений:
- оригинальность идеи;
- сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- оригинальное композиционное решение;
- масштаб выполненной работы;
- единство стиля оформления;
- наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 
игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) 
и т.п.);
- выразительность и мастерство исполнения.
5.3. Показатели критериев: 0 - отсутствует; 1 балл - частично, 2 балла - 
наличие критерия; 3 балла - наличие в полном объёме.
5.4. Оформление должно представлять собой целостную картину (украшение 
стен, оконных проемов, дверных проемов, потолка).
5.5. В оформлении должны обязательно сочетаться как готовые украшения, 
так и самостоятельно изготовленные атрибуты.
5.6. При оформлении обязательно учитывается экологическая безопасность 
используемых материалов.

6. Подведение итогов
6.1. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри в 
составе:

• О.И. Кирик, председатель комитета образования, председатель жюри.
• М.А. Секержитская, заместитель председателя комитета образования, 

заместитель жюри.
Члены жюри:

• С.А. Шишова, председатель Читинской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

• Е.Г. Кувалдина, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 71».

• М.В. Бологова, директор МБУ ДО «Центральная детская 
художественная школа».



• И.Н. Станкевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
детского творчества № 2».

6.2. По каждой номинации определяется 1,2,3 место. Победитель 
определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
6.3. Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками.
6.4. Информация о победителях размещается на официальном сайте комитета 
образования администрации городского округа «Город Чита», администрации 
городского округа «Город Чита», в социальных сетях.


