
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ   

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

№1073                                  от 02 декабря  2019 г.  

 

О проведении муниципального конкурса 

«Зимняя сказка» 

 

В рамках подготовки к новогодним праздникам, в целях развития 

фантазии, креативности и воображения, создания ощущения праздника, 

повышения качества художественного оформления, совершенствования 

художественно-декоративного и светового оформления образовательных 

учреждений Яковлевского городского округа и прилегающих к ним 

территорий к новогодним и рождественским праздникам   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16.12.2019 года по 30.12.2019 года муниципальный 

конкурс «Зимняя сказка» по праздничному новогоднему оформлению 

образовательных учреждений городского округа. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                         Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

от  02.12. 2019 г. №  1073 

 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса  

«Зимняя сказка» 

 

Золотарева Т.А. – начальник управления образования, председатель жюри; 

Орехова Г.А. -   первый заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя жюри; 

Рогальская Л.А. – председатель Яковлевской районной организации 

Профсоюза, член жюри; 

Ушакова Н.Д. – начальник дошкольного отдела управления образования, 

член жюри; 

Борис И.В. – начальник общего отдела управления образования, член жюри; 

Пашетных Е.П. – начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования, член жюри;  

Пересыпкина  Е.Х. – программист управления образования,  член жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 02.12. 2019 г. №  1073 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  конкурсе «Зимняя сказка» 

1. Общие положения 

 

 Настоящее   Положение   определяет    порядок     организации     и 

проведения муниципального конкурса «Зимняя сказка» (далее именуется 

Конкурс). 

Конкурс проводится с целью поощрения деятельности по улучшению 

качества содержания территорий образовательных организаций, создания 

комфортных условий и праздничной атмосферы.  

Задачами конкурса являются:  

 организация здорового досуга детей;  

 формирование интереса учащихся к социально значимой 

деятельности по преобразованию окружающей жизни;  

 активизация творческой деятельности педагогов, воспитателей 

по праздничному оформлению территории образовательного 

учреждения;  

 вовлечение детей и родителей в активную творческую 

деятельность образовательной организации.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Организация декоративно - художественного оформления 

учреждений образования и прилегающих к ним территорий для создания 

праздничного настроения коллективам и учащимся учреждений, а также 

жителям города, поселков, сёл Яковлевского городского округа. 

2.2.Активизация работы коллективов образовательных учреждений по 

повышению уровня эстетического оформления подведомственных 

учреждений. 

2.3.Улучшения оформления территорий образовательных учреждений, 

фасадов зданий. 

2.4.Создание условий для полноценного и эмоционально-насыщенного 

проведения новогодних мероприятий в образовательном учреждении. 

2.5. Стимулирование лучшей подготовки и проведения новогодних 

праздничных утренников и балов в учреждениях. 

2.6. Развитие и поощрение креативного мышления, художественного 

творчества участников новогодних мероприятий, воспитание эстетического 

вкуса, способствование развитию творческой фантазии и самодеятельного 

творчества. 

2.7. Формирование уникального праздничного пространства. 



 

3. Критерии Конкурса 

 

3.1. Жюри осуществляет подведение итогов Конкурса по следующим 

критериям оценки: 

- оформление фасадов образовательных учреждений художественно-

световыми композициями (иллюминация); 

- общая художественная и эстетическая зрелищность оформительского 

проекта; 

- визуальная эффективность территории образовательного учреждения, как в 

ночное, так и в дневное время; 

- оформление рождественских уголков; 

-  творческий подход; 

-  оригинальность.   

3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется по следующим 

номинациям: 

- общеобразовательные учреждения (школы),  

- дошкольные образовательные учреждения (детские сады), 

- учреждения дополнительного образования. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится на территории образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа с 16.12.2019 по 30.12.2019 года. 

5.2. I (заочный) этап. Для участия в Конкурсе образовательные 

организации разрабатывают и реализуют творческий проект украшения 

образовательной организации. В срок до 20.12.2019 г. в управление 

образования предоставляются не менее 5 фотографий реализованного 

проекта (на электронный адрес: ronojak@mail.ru) 

5.3. 23.12.2019 г. проводится экспертная оценка конкурсных 

материалов, предоставленных на заочный этап.  

5.4. II этап (очный). По результатам экспертной оценки 

предоставленных материалов определяются  финалисты Конкурса.  С 23 по 

27 декабря осуществляется выезд к финалистам для очной оценки 

творческого проекта. 

5.5. Подведение итогов конкурса состоится до 30 декабря  2019 года. 

 

5. Награждение победителей 
4.1. Для победителей в Конкурсе на лучшее праздничное новогоднее 

оформление образовательных учреждений устанавливаются призовые места. 

4.2. Победители конкурса награждаются грамотами управления 

образования. Результаты конкурса учитываются при распределении 

стимулирующей части оплаты труда.  

 

 

 

mailto:ronojak@mail.ru


6. Заключительные положения 

 

5.1. Ход проведения и подведение итогов Конкурса освещается в 

средствах  массовой информации. 

5.2.  По итогам Конкурса фотографии лучших оформлений 

образовательных учреждений будут опубликованы в муниципальных 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 


