
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от18Л 1.2019 № 485-осн

О проведении смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов, 
территорий и помещ ений муниципальных 
образовательных организаций

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече 
Нового 2020 года на территории муниципального образования город Тула, 
улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности 
фасадов зданий, помещений и территорий об] дзова^ ельных организаций, 
создания праздничной атмосферы в преддверии новогодних праздников

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, 
территорий и помещ ений муниципальных образовательных организаций 
(далее -  Конкурс) в период с 05.12.2019 по 20.12.2019.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение №  1);
2.2. Состав жюри Конкурса (Приложение №  2).
3. Директору муниципального казённого учреждения (Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
города Тулы» А.С. Честных обеспечить:
3.1. Информирование муниципальных образовательных организаций о 
Конкурсе в срок до 27.11.2019;
3.2. Обеспечить информационную поддержку организации и проведения 
Конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, обеспечить:
4.1. Размещение информации о Конкурсе на сайтах и информационных 
стендах образовательных организаций;
4.2. Предоставление заявки на участие в Конкурсе.
5. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Туль (Петровичева С.С.)



обеспечить организацию и контроль проведения Конкурса.
6. Контроль исполнения приказа возложить на гачальника отдела развития 
образования управления образования администрации города Тулы 
Е.Н. Пряхину.

Начальник управления образования 
администрации города Тулы

■4

/  Т.В. Золотова



Приложение № 1 
к при казу уг равления образования 

администрации города Тулы 
о т ___________ № ________

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее с формление фасадов, 

территорий и помещ ений муниципальных образовате тьных организаций

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оргагизации и проведения 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформлс ние муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы.
1.2. Цели и задачи смотра-конкурса:
-  улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности 
существующей застройки в преддверии новогодних праздников;
-  совершенствование художественного оформления помещений в дни 
проведения новогодних праздников, создание о 5щего праздничного 
настроения у педагогов и учащихся;
-  эстетическое воспитание школьников и дошко. [ьникс в;
-  активизация деятельности учащихся, родителей и педагогов в деле 
оформления помещ ений, приобщение детей и родителей к коллективной 
творческой деятельности;
-  активизация инициативы, творчества, фантазии, выявление творческого 
потенциала среди учащ ихся и воспитанников;
-  обобщение и распространение положительною  опыта в деле улучшения 
художественного праздничного оформления.
1.3. Организатором смотра-конкурса является управление образования 
администрации города Тулы.
2. Участники смотра-конкурса.

Участниками смотра-конкурса являются общеобразовательные 
организации, дош кольные учреждения и организап ии дополнительного 
образования, подведомственные управлению озразоЕания администрации 
города Тулы.
3. Порядок организации и проведения смотра-кон курса.
3.1. Конкурс проводится с 05.12.2019 года по 20.12.2019 года.
3.2. Конкурс проводится в номинациях:
-  «Волшебные сказки, зимние сны» - лучш ее украш ение помещений 
массового посещ ения (холлы, рекреации, библиотека, актовый зал, столовая);
-  «Новогодний серпантин» - лучшее оформ ление фасадов зданий и 
прилегающей территории (комплексное оформление фасадов зданий, 
пришкольной территории, площадок).



3.3. Для проведения смотра-конкурса создаются организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет) и жюри.
3.4. Конкурсная комиссия в период с 05.12.2019 по 20,12.2019 осуществляет 
осмотр всех территорий, помещений организацин-учас' ников конкурса.
3.5. Для участия в смотре-конкурсе необходимсi подать заявку в 
муниципальное казенное учреждение «Центр непр ф ы вного повышения 
профессионального мастерства педагогических работа нков города Тулы» по 
адресу электронной почты: cnppm rpp@ tularegi m.org в срок до 02.12.2019 
года (Приложение к Положению).

Организации, подавшие заявки позже 02.12.2019 года, к участию в 
конкурсе не допускаются.
3.6. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
фасадов, территорий и помещений м у н и ц и п ал а  ых образовательных 
организаций осущ ествляется Конкурсной комиссией 23.12.2019 года.
3.7. Конкурсная комиссия осматривает и проводит оценку конкурсных 
объектов в номинациях по десятибалльной системе.
3.8. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии.
3.9. Комиссия определяет победителя смотра-конкурса в каждой из 
номинаций.
4. Критерии оценки

Критериями при подведении итогов смотра -конк) рса являются:
4.1. В номинации «Волшебные сказки, зимние сны»:
-  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 М ороз, С н еу р о ч ка , Снеговик и другие) 
и т.п.);
-  выразительность и мастерство исполнения.
4.2. В номинации «Новогодний серпантин»:
-  соответствие стиля оформления новогодней тем атике;
-  наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирллнды, новогодние 
игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) 
и т.п.);
-  единство стиля оформления;
-  целостность композиции;
-  оригинальность решений;
-  художественная и эстетическая зрелищность;
-  применение нестандартных творческих и технически? решений.



5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение п збедителей.
5.1. Победителями смотра-конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов по установленным настоящим Положением 
критериям оценки.

При равном количестве баллов участников конкурса решение 
принимается больш инством голосов членов Конкурсной комиссии.
5.2. Итоги Конкурса объявляются путем размещ ения на официальном сайте 
управления образования администрации города Тулы в срок до 25.12.2019.
5.3. По результатам Конкурса присуждаются три призо *ых места в каждой из 
номинаций.
5.4. Победители и призеры Конкурса н£1гражд потея грамотами и 
благодарственными письмами управления образоьания администрации 
города Тулы.



П рил ш ен и е  к Положению 
о провед ( нии смотра-конкурса 

на лучшее новогоднее оформление фасадов,
тер{ иторий и помещений 

муниципальных образовательных организаций

Заявка на участие
в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформле ние ф* садов, территорий и 

помещ ений муниципальных образовательных организаций

Полное наименование организации_______________________________________

Ф.И.О. руководителя___________
Адрес местонахождения объекта 
Наименование номинации______

Адрес местонахождения объекта 
Наименование номинации______

Руководитель________________________
(подпись/расшифровка)



Приложение № 2 
к прикачу управления образования 

админис трации города Тулы 
о т ____________ № ________

Состав жюри смотра-конкурса на лучш ее но югоднее 
оформление фасадов, территорий и пометце ний м; гниципальных 

образовательных организаций

1. Ю дина Ю лия Игоревна, заместитель начальника уп]давления образования 
администрации города Тулы;
2. Пряхина Елена Николаевна, начальник отдела развития образования 
управления образования администрации города Тулы;
3. Петровичева Светлана Сергеевна, консультант отделе развития воспитания 
и организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы;
4. Кашурина Наталья Николаевна, референт отдела р<1звития воспитания и 
организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы;
5. Большакова Екатерина Владимировна, референт отдела развития 
воспитания и организации оздоровления детей управления образования 
администрации города Тулы;
6. Ш ахова Лариса Алексеевна, ведущий инсгруктс p-специалист отдела 
развития воспитания и организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы;
7. Дождева Татьяна Львовна, начальник отдела сопровождения воспитания и 
дополнительного образования муниципального казенного учреждения 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников города Тулы»;
8. Свиридова Надежда Владимировна, главный специалист муниципального 
казенного учреждения «Центр непрерывного повыш ения профессионального 
мастерства педагогических работников города Ту лы»;
9. Бунина Ольга Алексеевна, ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников города Ту лы»;
10. Николаев Андрей Андриянович, ведущий спец иаш ст муниципального 
казенного учреждения «Центр непрерывного пов ышения профессионального 
мастерства педагогических работников города Ту лы»;
11. М орозова Елена Викторовна, специалист мунин ипального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования города
Тулы»;
12. Петрова Наталья Александровна, специалист муниципального казенного 
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников города Ту ты»;



13. Стародубцева Алиса Викторовна, специалист муниципального казенного 
учреждения «Центр непрерывного повыш ения профессионального 
мастерства педагогических работников города Ту ты».


