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Об утверждении положения 

конкурса  на лучшее уличное  

новогоднее оформление фасадов  

зданий и строений, осуществляющих  

образовательную деятельность  

на территории муниципального 

образования Советский район  

Республики Крым 
 

 

  В связи с подготовкой к проведению новогодних и рождественских праздников  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести конкурс на лучшее уличное новогоднее оформление фасадов 

зданий и строений, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

2.Утвердить Положение о конкурсе на лучшее уличное новогоднее 

оформление фасадов зданий и строений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым (приложение 1). 

 

 

 



 

 

 

 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса на лучшее уличное 

новогоднее оформление фасадов зданий и строений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым (приложение 2). 

 

4. Руководителям МБОУ Советского района рассмотреть вопрос об 

участии в конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформление фасадов зданий 

и строений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

 

 
Заместитель начальника                                           Н.Н. Куксенко 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 28.11.2018 №492/а 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформление фасадов зданий и 

строений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

        1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса на лучшее уличное новогоднее оформление фасадных 

зданий и строений, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым (далее – 

Конкурс). 

1.2 Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым». 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности 

существующей застройки в преддверии и во время новогодних праздников; 

2.2.    Развитие творческой и общественной активности населения;  

2.3. Придание эстетического и праздничного облика муниципальному 

образованию Советский район Республики Крым; 

2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей 

муниципального образования Советский район Республики Крым.    

 

3. Участники Конкурса 

 

          3.1. Участниками Конкурса являются образовательные учреждения 

Советского района, а также все организации и учреждения, независимо от 

организационно-правовой формы, расположенные на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Новый год у ворот» - лучшее украшение фасадов, зданий и 

прилегающих территорий; 

- «Новогодняя сказка» - лучшее украшение на центральной площади. 



2 

 

4.2. Новогоднее оформление может быть выполнено с применением 

современных технологий, материалов, светотехнических средств, отвечающих 

нормам пожарной безопасности, декорированием деревьев, расположенных на 

прилагающей территории или вблизи учреждения, организации 

 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1 Участники Конкурса подают заявку о своем желании принять участие 

в одной или в двух номинациях конкурса по адресу: Республика Крым, 

Советский район, п.Советский, ул.Механизаторов, 1 до 14.12.2018 года, 

согласно приложению. 

5.2. Конкурсная комиссия в период с 17.12.2018 по 21.12.2018 

осуществляет осмотр всех территорий-участников конкурса. 

5.3. Награждение победителей Конкурса проводится в срок до 31.12.2018 

г. в торжественной обстановке. 

 

 

6. Критерии оценки  

 

6.1 Конкурсное оформление оценивается по следующим критериям в 

каждой из номинаций: 

- «Новый год у ворот» - лучшее украшение фасадов, входных групп, 

зданий и прилегающих территорий: 

а) художественное оформление; 

             б) применение новогодней и рождественской символики при 

оформлении; 

             в) единство стиля в оформлении; 

             г) применение нестандартных и новаторских решений в оформлении; 

д) световое оформление; 

г) наличие новогоднего поздравления; 

е) использование оригинальных дизайнерских решений в оформлении. 

- «Новогодняя сказка» - лучшее украшение на центральной площади: 

а) художественное оформление; 

             б) применение новогодней и рождественской символики при 

оформлении; 

             в)  единство композиции; 

             г) применение нестандартных и новаторских решений в оформлении; 

д) качество изготовления; 

6.2. Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому 

критерию оценки новогоднего оформления в каждой номинации. 

6.3. Призеры Конкурса определяются путем выведения среднего балла по 

всем критериям оценивания. 
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7. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

7.1.Для подведения итогов конкурса организатором утверждается 

конкурсная комиссия.       

7.2. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинации.            

7.3. В каждой номинации определяется по три призовых места.  

7.4. Количество призовых мест по решению конкурсной комиссии может 

быть увеличено. 

 

 

 

 

 

8. Награждение победителей конкурса 

 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами 

администрации Советского района Республики Крым и памятными сувенирами.  
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Приложение  

к Положению о конкурсе на лучшее 

уличное новогоднее оформление 

фасадов зданий и строений, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе лучшее уличное новогоднее оформление фасадов зданий и 

строений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

 

Наименование организации   

Адрес организации   

ФИО руководителя 

организации 

 

Телефон   

Номинация: 

� «Новый год у ворот» 

� «Новогодняя сказка»  

 

 

     «___» ________2018 год  

 

                         _______  
                                          подпись               расшифровка  
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Приложение 2 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

СОСТАВ  

 конкурсной комиссии на лучшее уличное новогоднее оформление фасадов 

зданий и строений, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования Советский район         

Республики Крым 
 

 

 

ОРЕХОВА 

Валентина Валентиновна 

 

-первый заместитель главы 

администрации Советского района 

Республики Крым, председатель 

конкурсной комиссии; 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

-начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель  

председателя конкурсной комиссии; ; 

 

КУКСЕНКО 

Наталья Николаевна 

заместитель начальника 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», 

секретарь конкурсной комиссии; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

-заведующий сектором дошкольного. 

основного и общего среднего 

образования муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым»; 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

-директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
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образования «Советский центр детского 

и юношеского творчества» (с согласия); 

 

НАГАЕВСКАЯ 

Наталья Александровна 

-педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Советский центр детского и 

юношеского творчества» (с согласия); 

 

ЛУГОВАЯ 

Ирина Юрьевна 

-заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Советского района Республики Крым» 

(с согласия);  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




