ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ
? А Н О Я 2016

№

г. Краснодар

О проведении городского смотра-конкурса
на лучшее оформление фасада образовательного учреждения
к празднованию Нового года и Рождества Христова
В рамках реализации плана праздничных мероприятий, посвященных
Новому году и Рождеству Христову, среди образовательных учреждений горо
да Краснодара п р и к а з ы в а ю :
1. Провести городской смотр-конкурс на лучшее оформление фасада об
разовательного учреждения к празднованию Нового года и Рождества Христова
со 2 по 16 декабря 2016 года.
2. Утвердить состав жюри городского смотра-конкурса на лучшее
оформление фасада образовательного учреждения к празднованию Нового года
и Рождества Христова (приложение № 1).
3. Утвердить положение о городском смотре-конкурсе на лучшее оформ
ление фасада образовательного учреждения к празднованию Нового года и Ро
ждества Христова (приложение № 2).
4. Начальникам отделов образования администраций внутригородских
округов JI.B.JTenexa, М.Н.Слюсаревой, А.М.Дударю, О.А.Литвиновой:
4.1. Предоставить в департамент образования информацию об оформле
нии фасадов образовательных учреждений до 06.12.2016 (приложение 3).
4.2. Организовать проведение окружного этапа смотра-конкурса на луч
шее оформление фасада образовательного учреждения к празднованию Нового
года и Рождества Христова со 2 по 12 декабря текущего года.
4.3. Обеспечить участие в конкурсе всех образовательных учреждений
внутригородского округа.
4.4. Информацию и фотоматериалы об учреждениях-победителях в ок
ружном смотре-конкурсе на лучшее оформление фасада образовательного уч
реждения к празднованию Нового года и Рождества Христова предоставить в
управление образования до 13.12.2016.
5. Руководителям образовательных учреждений:

5.1. Принять участие в городском смотре-конкурсе на лучшее оформле
ние фасада образовательного учреждения к празднованию Нового года и Рож
дества Христова.
5.2. Обеспечить оформление главных фасадов зданий до 2 декабря 2016
года.
5.3. Обеспечить сохранность украшения фасадов образовательных учре
ждений до 14.01.2017.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя директора департамента образования Е.А.Шкута.

Директор департамента

А.С.Некрасов

Приложение № 1
к приказу от

2 А НОЯ 2015 2016 № * 3 0 /7 ?

ЖЮРИ
городского смотра-конкурса на лучшее оформление
фасада образовательного учреждения
к празднованию Нового года и Рождества Христова
1.

Некрасов А.С.

2.

Шкута Е.А.

3.

Погожев Д.В.

4.

члены жюри:
Лепеха J1.B.

5.

Слюсарева М.Н.

6.

Дударь А.М.

7.

Литвинова О.А.

8.

Жукова Н.И.

9.

Шиянова Л.Н.

10.

Петрова Т. А.

11.

Тарышева О.Н.

12.

Ваховский Ф.И.

13.

Гамзаев И.М.

- директор департамента образования администрации муни
ципального образования город Краснодар, председатель жю
ри
- заместитель директора департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар, за
меститель председателя жюри
- заместитель директора департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар, за
меститель председателя жюри
- начальник отдела образования по Западному внутриго
родскому округу департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар
- начальник отдела образования по Карасунскому внутри
городскому округу департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар
- начальник отдела образования по Прикубанскому внутри
городскому округу департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар
- начальник отдела образования по Центральному внутриго
родскому округу департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар
- начальник отдела анализа и поддержки воспитательного
процесса муниципального учреждения «Краснодарский на
учно-методический центр»
- начальник отдела дошкольного воспитания управления об
разования администрации муниципального образования город
Краснодар
- начальник отдела общего образования департамента обра
зования администрации муниципального образования город
Краснодар
- начальник отдела дополнительного образования и воспита
тельной работы департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар
- директор Краснодарского научно-методического центра
заместитель директора
методического центра

Директор департамента образования

Краснодарского

научно-

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования
от оЖ / / _____ 2016 г. № j ^ -У- у

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшее оформление фасада образователь
ной организации к празднованию Нового года и Рождества Христова
Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасада об
разовательной
организации и дворовой территории проводится в рамках
празднования Нового 2017 года и Рождества Христова (далее - Смотрконкурс).
1. Цели и задачи проведения Смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с целью формирования всеобщей атмосферы
праздника и направлен на раскрытие творческого потенциала учащихся и педа
гогов, активизацию коллективной творческой работы, развитие нестандартного
творческого мышления, воспитание эстетического вкуса.
2. Участники Смотра-конкурса
Участниками являются образовательные организации города Краснодара.
Победители городского смотра-конкурса на лучшее оформление фасада
образовательной организации к празднованию Нового года и Рождества Хри
стова 2016 года участвуют вне конкурса.
3. Условия Смотра-конкурса
Для участия в Смотре-конкурсе необходимо, используя различные деко
ративно-прикладные средства, украсить фасад здания образовательной органи
зации и дворовую территорию, в соотвегствии с концепцией украшения город
ской среды администрации муниципального образования город Краснодар к
Новому 2017 году и Рождеству Христову.
В основе концепции: изображение снежинок, мягко очерченных мороз
ных кружев, изморози, новогодних игрушек и ёлочной мишуры; элементы кон
струкций новогоднего декора, праздничные гирлянды и светодиодные украше
ния, крупные новогодние фигуры из еловых шишек; гирлянды и подсветка
подчеркивают архитектурное членение здания (варианты прилагаются).
4. Номинации Смотра-конкурса
- лучшее новогоднее украшение здания общеобразовательной организации
и дворовой территории;
- лучшее новогоднее украшение здания дошкольного образовательной ор
ганизации и дворовой территории.
- лучшее новогоднее украшение здания организации дополнительного об
разования.

5. Порядок проведения Смотра-конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - окружной с 02.12.2016 по 09.12.2016.
Окружная конкурсная комиссия выбирает 1 общеобразовательную орга
низацию, 1 дошкольную образовательную организацию и 1 организацию до
полнительного образования детей в каждом внутригородском округе.
До 13 декабря 2016 года оценочные листы и фотографии, отражающие эле
менты оформления главного фасада здания и дворовой территории предста
вить в отдел дополнительного образования и воспитательной работы департа
мента.
2 этап - городской с 14.12.2016 по 16.12.2016.
Члены городского жюри выезжают в образовательные организации, пока
завшие лучшие результаты в окружном этапе смотра-конкурса.
6. Критерии оценки
Смотр-конкурс оценивается в соответствии с критериями:

№
1
2
3
4
5

Критерии оценки украшения фасада здания
Творческий подход (креативность)
Общий дизайн
Отражение тематики и предложенной концепции
Использование творчества детей
Безопасность и надежность исполнения

№ Критерии оценки украшения дворовой территории
1
2
3
4
5

Санитарное состояние дворовой терр итории
Состояние зеленых насаждений их праздничное
оформление
Использование творчества детей
Безопасность
Аккуратность и надежность исполнения

от
от
от
от
от

оценка
0 до 5 баллов
0 до 5 баллов
0 до 5 баллов
0 до 5 баллов
0 до 5 баллов

оценка
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов

Максимальная оценка - 50 баллов
7. Подведение итогов Смотра-конкурса
7.1. Итоги Смотра-конкурса подводит жюри, состав которого утверждён
приказом департамента образования администрации муниципального образо
вания город Краснодар.
7.2. Победители Смотра-конкурса награждаются грамотами департамента
образования.

Заместитель директора департамента

(2

Е.А.Шкута

ПРИЛОЖЕНИЕ № з
к приказу департамента образования
от
,2Y. 42
2016 г. №

Оценочный лист
окружного этапа смотра-конкурса на лучшее оформление фасада
образовательной организации к празднованию Нового года
и Рождества Христова
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
ОУ

Описание оформления главного
фасада здания и дворовой терри
тории
*

Общая оценка
(кол-во
баллов)

Место в
окружном
этапе смотраконкурса

* приложить фотографии, отражающие эхементы оформления главного фасада
здания и дворовой территории

Начальник отдела образования по
внутригородскому округу

__________________
(подпись)

