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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий образовательных организаций к Новогодним и Рождественским
праздникам.

Общие положения

1. Положение о муниципальном конкурсе на лучшее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий образовательных организаций к Новогодним и 
Рождественским праздникам (далее - Положение) определяет порядок организации 
и проведения муниципального конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий, условия участия в конкурсе, порядок рассмотрения 
конкурсных объектов и определение победителей, а также форму поощрения.

2. Конкурс проводится в целях привлечения образовательных организаций к 
оформлению, созданию новогоднего праздничного настроения у жителей.

3. Задачи конкурса:
3.1. улучшение архитектурного облика села за счет праздничного 

оформления;
3.2. развитие творческой активности при оформлении фасадов зданий и 

прилегающих территорий;
3.3. выявление лучших образцов оформления фасадов зданий и прилегающих 

территорий;
4. Организатором конкурса является отдел образования администрации 

Армизонского муниципального района.
5. Сроки проведения конкурса: с 1 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года.

Условия конкурса

6. Участниками конкурса являются образовательные учреждения, подав 
заявку на участие в конкурсе до 15 декабря 2016 года.

7. Фотографии (в электронном виде) фасадов зданий и прилегающих 
территорий (в вечернее и дневное время) не позднее 15 декабря 2016 года по 
электронной почте направляются в отдел образования администрации Армизонского 
муниципального района.

Номинации конкурса и критерии оценки

8. Конкурс проводится по номинации «Лучшее праздничное оформление 
образовательной организации».

9. По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные призы.
10 Конкурсной комиссией оцениваются:
- праздничная иллюминация;
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- оформление новогодней атрибутикой.

10. Критериями оценки являются:
• соответствие тематике;
• оригинальность технических решений;
• качество исполнения;
• культура оформления;
• использование современных средств освещения, иллюминации, украшений;
• оригинальное объемно-пространственное решение и художественно-световое 

оформление с учетом оценки территории прилегающей к зданию.

Конкурсная комиссия

11. Для оценки конкурсных предложений назначается конкурсная комиссия.
12. Участники конкурса оцениваются по пятибалльной системе. Победитель 

определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
13. Решение комиссии по итогам конкурса оформляется протоколом и 

подписывается членами комиссии.

Подведение итогов конкурса

14. Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление состоится 25 
декабря 2016 года.

Награждение

15. Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени.
16. Участники конкурса, проявившие активное участие в создании праздничного 

образа села, но не занявшие призовые места, поощряются Благодарственными 
письмами.


