
 

Положение  

о городском конкурсе  

«Школа мечты» 

 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, категории участников городского конкурса «Школа мечты» (далее – Конкурс). 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Целью Конкурса является привлечение обучающихся образовательных 

организаций города Чебоксары (далее – обучающиеся) к модернизации образовательных 

организаций и их пространств. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у обучающихся навыков проектного мышления; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

- создание условий для реализации инициатив и творческого потенциала 

обучающихся. 

2. Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является автономное учреждение «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 

3. Участники Конкурса 

Участники Конкурса: обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций города 

Чебоксары.  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

Творческие работы (эскиз и текстовое описание) с заявкой принимаются до 20 марта 

2022 года (включительно) в бумажном и электронном виде в АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» г. Чебоксары (Эгерский бульвар, д. 49, кабинет № 7). 

4.2. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

их заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости, должны предоставить 

подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.3. Материалы, представленные Участниками в ходе Конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.4.  Ответственность за содержание представленных материалов несут Участники. 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах Участников, направляются 

непосредственно лицам, представившим материалы. 

4.5. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как автоматическое 

согласие Участника с правилами участия в Конкурсе, изложенными в Положении, и как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав. 

4.6. Работа должна соответствовать номинации и оформлена в соответствии с 

требованиями, описанными в Приложении к Положению. Если Участнику оказывал помощь 

при выполнении работы педагог, необходимо указать в заявке на участие в Конкурсе               

Ф.И.О. педагога. 

4.7. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Точка роста» - пространство, где обучающиеся могут создавать и реализовывать 

собственные внеклассные проекты; кураторами, классными руководителями могут 

проводиться классные часы, иная внеурочная деятельность; 

- «Спортивная зона» - специально оборудованное пространство, 

предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или 

физической культурой; 

- «Столовая» - пространство, предназначенное для приема пищи; 



- «Учебный класс» - пространство, оборудованное для учебной деятельности и 

образовательных занятий; 

- «Учительская» - пространство педагогов для подготовки к учебной деятельности и 

проведения внеурочного времени; 

- «Актовый зал» - пространство общественной, творческой жизни школы, 

предназначенного для проведения различных досуговых и творческих мероприятий; 

- «Библиотека» - пространство, где осуществляется хранение и выдаче 

образовательных и детских книг, оборудованное для обеспечения доступа к 

специализированным источникам информации; 

- «Общественное пространство» — пространство внутри здания школы, где учащиеся 

проводят время вне учебной деятельности (холл, рекреация, коридор и т.д.); 

- «Входная группа» - входные элементы в образовательную организацию (школьное 

крыльцо, навес, пандус, вестибюль и т.д.). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются работы в виде графического изображения формата А4 

нарисованного от руки в любой технике исполнения или с использованием специальных 

графических программ, представляется в формате «.jpg», максимальный объём графического 

изображения работы не должен превышать 3 Мб.  

Творческие решения участников конкурса должны отличаться оригинальностью, быть 

всесторонне проработанными, потенциально готовыми к применению в общеобразовательном 

учреждении, соответствовать требованиям безопасности, экологичности и функциональности. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

-  заявку; 

-  графическое изображение работы (эскиза школьного пространства); 

- текстовое описание, описывающее детали школьного пространства (текстовое 

описание работы составляется в свободной форме в печатном виде (до 1000 знаков). 

5.3. К рассмотрению не принимаются работы: 

- тема и содержание которых не соответствует тематике конкурса; 

- оформление которых не соответствует вышеуказанным требованиям; 

- с недостаточным художественным качеством графических изображений; 

- с недостаточным техническим качеством графических изображений; 

- имеющие явные признаки плагиата (более 50% копирования). 

 

6. Критерии оценивания работ участников конкурса 

Для оценки работ участников конкурса применяются следующие критерии: 

 

№ Критерии 
Минимальный 

балл 
Максимальный 

балл 

1 
Соответствие представленного материала 

теме конкурса 
0 10 

2 Общее восприятие 0 10 

3 Художественный уровень произведения 0 10 

4 Оригинальность идеи и содержание 

работы 
0 10 

5 Техника и качество исполнения 0 10 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Итоги подводятся в каждой номинации отдельно по возрастным группам: 

- возраст 8-10 лет;  

- возраст 11-17 лет. 



7.2. Итоги Конкурса будут подведены 25 марта 2022 года и выставлены на сайте                     

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени                          

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, также будет издан 

информационный журнал «Современное пространство глазами чебоксарских школьников», 

который будет содержать в себе работы участников. 

8. Контактная информация 

Семенова Татьяна Валерьевна, Назарова Марина Анатольевна – методисты АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» г. Чебоксары», телефон: 51-21-68, электронная почта: 

cmiro58@mail.ru, guo224@mail.ru. 
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Приложение: 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе «Школа мечты» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

 

Класс  Наименование  

образовательной 

организации  

Номинация ФИО  

руководителя 

(полностью) 

(при наличии) 

Контактный 

телефон, email   

 

       

       

 


