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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе бюджетных образовательных учреждений 

города Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска, на лучшее новогоднее оформление

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения открытого городского смотра-конкурса бюджетных 
образовательных учреждений города Омска, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Омска, на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий (далее -  конкурс).

1.2. В конкурсе принимают участие бюджетные образовательные 
учреждения всех видов и типов города Омска, подведомственные 
департаменту образования Администрации города Омска.

1.3. Бюджетные образовательные учреждения города Омска (далее -  
образовательные учреждения), занявшие 1 место в конкурсе 2019 года, 
не принимают участие во втором этапе конкурса текущего года.

1.4. Образовательные учреждения при новогоднем оформлении 
должны обеспечить соблюдение пожарной безопасности.

1.5. Конкурс проводится с 1 по 24 декабря 2020 года.
1.6. Организаторами конкурса являются департамент образования 

Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский».

2.1. Целями конкурса являются:
2.1.1. Привлечение образовательных учреждений к созданию 

праздничной атмосферы в городе Омске, благоприятного настроения 
у обучающихся, жителей и гостей города;

2.1.2. Поддержка лучших художественно-оформительских решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически- 
привлекательной новогодней среды;
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2.1.3. Улучшение эстетической выразительности фасадов зданий 
образовательных учреждений с использованием элементов новогодней 
символики.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. В первом этапе конкурса принимают участие все 

образовательные учреждения (заочный).
В период с 16 по 18 декабря 2020 года конкурсная комиссия 

производит отбор участников заочного этапа конкурса и оценивает 
праздничное оформление фасада, световую иллюминацию непосредственно 
во время просмотра фотоматериалов.

3.1.2. Второй этап -  с 21 по 23 декабря 2020 года (очный). По итогам 
решения конкурсной комиссии во 2 этап конкурса допускается не более 
6 учреждений в каждой номинации. Конкурсная комиссия выезжает 
в образовательные учреждения с целью дополнительного осмотра 
оформленных фасадов зданий и выбора победителей конкурса.

3.2. Прием заявки для участия в конкурсе (см. Приложение) 
и фотоматериалов новогоднего оформления фасада здания осуществляется 
с 1 декабря по 15 декабря на электронный адрес: копкиг8сКкао@таП.ги

3.3. Департаментом образования Администрации города Омска 
создается конкурсная комиссия для организации проведения всех этапов 
конкурса.

3.4. Технические характеристики и критерии принимаемых файлов 
в электронном виде:

3.4.1. Фотографирование необходимо выполнить в дневное время 
(освещение солнечного света) и вечернее время (световая иллюминация, 
уличное освещение). Снимок должен быть хорошего качества, должны быть 
в резкости главные элементы снимка, хорошо проэкспонирован (не слишком 
темным и не пересвеченым). Расширение файла -  ]р§. Общее количество 
фотографий не более 7 шт.

4. Номинации смотра-конкурса

4.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее оформление общеобразовательного учреждения»;
- «Лучшее оформление учреждения дошкольного образования»;
- «Лучшее оформление учреждения дополнительного образования».

5. Критерии оценки

5.1. Основными критериями оценки при подведении итогов конкурса 
являются:

5.1.1. Оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия);
$



5.1.2. Целостность композиции и художественная выразительность 
новогоднего оформления фасада образовательного учреждения;

5.1.3. Гармоничность праздничного оформления фасада здания;
5.1.4. Использование световой иллюминации.

6. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. Подведение итогов конкурса -  24 декабря 2020 года.
6.2. Комиссия оставляет за собой право определить специальный среди 

участников конкурса, предоставивших наиболее интересные дизайнерские 
решения.

6.3. Победители награждаются дипломами и подарками департамента 
образования Администрации города Омска, участники, вышедшие во второй 
этап конкурса -  сертификатами департамента образования Администрации 
города Омска.

7. Контактная информация

По всем вопросам обращаться к Вовнянко Ирине Анатольевне, педагогу 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский»,
тел. 8(3812) 71-62-10, 8-913-148-80-92.



Приложение

Заявка
на участие в городском смотре-конкурсе 

бюджетных образовательных учреждений города Омска, 
подведомственных департаменту образования Администрации города Омска,

на лучшее новогоднее оформление

Округ
города
Омска

Наименование
образовательного

учреждения
(в соответствии с Уставом)

Адрес
образовательного

учреждения

Контактный
телефон

Ответственный
за

предоставление
информации

Краткое
описание

концепции
праздничного
оформления

Руководитель образовательного учреждения

(подпись, печать)


