
Приложение  

к приказу управления образования 

от 18.11.2022 № 483 

 

 

Положение 

о городском конкурсе «Новогодняя школа города Чебоксары – 2023»  

на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций  

города Чебоксары 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения городского конкурса «Новогодняя школа города Чебоксары – 

2023» на лучшее новогоднее оформление входных зон, окон, холлов, 

фотозон, актовых залов образовательных организаций города Чебоксары. 

1.2. Целями и задачами конкурса являются: привлечение 

образовательных организаций к новогоднему оформлению города; 

выявление лучших художественно-оформительских решений по созданию 

эстетически привлекательной новогодней среды города; развитие и 

поощрение художественного творчества участников новогодних 

мероприятий. 

1.3. Тематика оформления образовательных организаций города 

Чебоксары осуществляется в соответствии с номинациями. 

1.4. В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

и учреждения дополнительного образования города Чебоксары. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение 

 

2.1. Конкурс проводится управлением образования администрации 

города Чебоксары. 

2.2. В состав жюри входят специалисты управления образования 

администрации города Чебоксары, АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, МБУ «Служба инженерно-хозяйственного 

сопровождения МБ и АОУ г. Чебоксары, члены родительской 

общественности (по согласованию), директор МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. 

Чебоксары, директор МБОУДО «ДОЛ «Волна» г. Чебоксары, и.о. директора 

МБОУДО «ДООЦ «Бригантина» г. Чебоксары. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс «Новогодняя школа города Чебоксары – 2023» проводится 

в период с 21 ноября 2022 года по 17 января 2022 года. 

1 этап – до 5 декабря 2022 года – новогоднее оформление 

образовательных организаций и направление заявок на участие в конкурсе в 

сектор воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации г. Чебоксары (каб. №  2); 

2 этап – до 5 декабря 2022 года – размещение не менее 10 фотографий 

и текстовой информации (концепции) на сайтах образовательных 



организаций в баннере «Новый год – 2023» с пометкой «Новогодняя школа 

города Чебоксары – 2023». 

3 этап – 5-9 декабря 2022 года – заочный. Рассмотрение и оценивание 

членами жюри конкурсных материалов, размещенных на сайтах 

образовательных организаций (в баннере «Новый год – 2023»). 

4 этап – 12-20 декабря 2022 года – очный. Объезд членами жюри 

образовательных организаций – участников в номинации «Новогодняя сказка 

школьного двора».  

5 этап – до 22 декабря 2022 года. Подведение итогов городского 

конкурса «Новогодняя школа». Определение победителей. 

6 этап - до 17 января 2022 г. Награждение по итогам конкурса. 

Размещение итогов в СМИ. 

3.2. Тематику новогоднего оформления учреждение определяет 

самостоятельно в соответствии с номинациями, с использованием 

новогодних символов и тематических символов года. 

3.3. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

- «Новогодняя история» – лучшее новогоднее оформление входных зон 

и окон образовательных организаций. 

- «Зимнее вдохновение» – организация фотозон, оформление холлов в 

образовательных организациях.  

- «Новогоднее настроение» – оформление актовых залов 

образовательных организаций.  

3.4. Заявки на участие оформляются согласно форме (Приложение № 1) 

и относятся на бумажном носителе в установленные сроки в сектор 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации г. Чебоксары (каб. №  2).  

 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на 

следующие критерии: 

 

Номинация «Новогодняя история»: 

 

№ Критерий Баллы 

1.  раскрытие сюжетной линии   от 0 до 5 

2.  оригинальное композиционное решение от 0 до 5 

3.  художественная и эстетическая зрелищность от 0 до 5 

4.  целостность оформления  от 0 до 5 

5.  раскрытие концепции новогоднего оформления  в 

представленных материалах в баннере «Новый год – 

2023», в заявке 

от 0 до 5 

6.  наличие на входной зоне световой иллюминации от 0 до 5 

7.  освещение в СМИ  от 0 до 5 

ИТОГ до 35 б. 

 

 

 



Номинация «Зимнее вдохновение»: 

 

№ Критерий Баллы 

1.  раскрытие сюжетной линии   от 0 до 5 

2.  оригинальное композиционное решение от 0 до 5 

3.  художественная и эстетическая зрелищность от 0 до 5 

4.  целостность оформления  от 0 до 5 

5.  раскрытие концепции новогоднего оформления  в 

представленных материалах в баннере «Новый год – 

2023», в заявке 

от 0 до 5 

6.  использование новогодних/тематических символов 

года в оформлении 

от 0 до 5 

7.  освещение в СМИ  от 0 до 5 

ИТОГ до 35 б. 

 

Номинация «Новогоднее настроение»: 

 

№ Критерий Баллы 

1.  соответствие правилам пожарной безопасности и 

санитарным нормам 

от 0 до 5 

2.  наличие материально-технической базы от 0 до 5 

3.  художественная и эстетическая зрелищность от 0 до 5 

4.  целостность и оригинальность оформления в масштабе от 0 до 5 

5.  раскрытие концепции новогоднего оформления  в 

представленных материалах в баннере «Новый год – 

2023», в заявке 

от 0 до 5 

6.  использование новогодних/тематических символов 

года в оформлении 

от 0 до 5 

7.  освещение в СМИ от 0 до 5 

ИТОГ до 35 б. 

 

 4.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами по 

номинациям и призами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от ___________ № ________ 

 

 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе «Новогодняя школа города Чебоксары-2023»  

на лучшее новогоднее оформление среди образовательных организаций города Чебоксары 

 

Наименование ОУ  

Номинация  

Творческий руководитель (Ф.И.О. 

полностью, должность, контактный 

телефон) 

 

Идея оформления (просим творчески подойти к вопросу и подробно описать концепцию оформления) 

 

 

 

 

 

 

          Для информации: если учреждение изъявило желание принять участие в нескольких номинациях, необходимо 

отдельно оформить заявки на каждую номинацию 

 

        Руководитель образовательного учреждения ___________________________/ _____________________________ 

                                                                                   м.п.                 подпись          /  расшифровка 
 

 


