
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИН ГОРОДА ГРОЗНОГО»
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

О проведении дополнительного этапа городского 
конкурса на лучший дизайн проект обустройства 
и оформления муниципальной общеобразовательной 
организации г. Г розного «Моя новая школа»

С целью выявления абсолютного победителя среди команд муниципальных 
общеобразовательных организаций г. Грозного чьи работы набрали наибольшее 
количество баллов по результатам основного этапа конкурса на лучший дизайн 
проект обустройства и оформления муниципальной общеобразовательной 
организации г. Грозного «Моя новая школа»

1. Провести в период с 04 апреля по 25 апреля 2022 года дополнительный этап 
городского Конкурса на лучший дизайн проект обустройства и оформления 
муниципальной общеобразовательной организации г. Грозного «Моя новая школа» 
(далее -  дополнительный этап Конкурса)

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения дополнительного этапа 
городского конкурса на лучший дизайн проект обустройства и оформления 
муниципальной общеобразовательной организации г. Грозного «Моя новая школа» 
(Приложение).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
г. Грозного чьи работы набрали наибольшее количество баллов по результатам 
проведения основного этапа Конкурса:

3.1. Обеспечить информирование учащихся, представителей родительской 
группы и педагогической общественности о порядке и сроках проведения

г. Грозный

П Р И К А З Ы В А Ю :



дополнительного этапа Конкурса;
3.2. Организовать проведение дополнительного этапа Конкурса в соответствии 

с прилагаемым порядком.

1. Ответственность за организацию и проведение дополнительного этапа 
Конкурса возложить на начальника отдела воспитания, дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха детей Департамента образования Мэрии г. 
Грозного Умалатову Р.С.

2. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ 
Департамента образования Мэрии г. Грозного Салуеву Р.С. разместить данный 
приказ на официальных информационных ресурсах и обеспечить освещение 
реализации Конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Мэрии г. Г розного Хасаеву М.К.

Заместитель Мэра -  
начальник Департамента З.М. Ахматов



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
«<^Г» Q j/ 2022 г. № K g/pr

Порядок
проведения дополнительного этапа для городского конкурса на лучший дизайн 

проект обустройства и оформления муниципальной общеобразовательной 
организации г. Грозного «Моя новая школа»

С целью выявления абсолютного Победителя конкурса дизайн-проектов «Моя 
Новая школа» с 4 по 25 апреля объявляется дополнительный этап. •

Форма проведения -  очно-заочная экспертиза презентационных материалов.

1.Порядок проведения этапа:
- команды посещают для ознакомления объекты, выбранные для участия в 

дополнительном этапе конкурса дизайн-проектов;
- разрабатывают и оформляют дизайн-проект и предоставляют до 25 апреля 

2022 года готовые работы для оценки в Оргкомитет Конкурса.
В каждом образовательном учреждении команда финалист разрабатывает 

дизайн-проект оформления спортзала, фойе или рекреации и актового зала.
МБОУ «Гимназия №12» г. Грозного представляет дизайн-проект спортивного 

зала МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного;
МБОУ «Г имназия № 4» г. Г розного представляет дизайн-проект актового зала 

МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного;
МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного -  представляет дизайн проект фойе МБОУ 

«СОШ № 8» г. Грозного;
МБОУ «СОШ №25» г. Грозного -  представляет дизайн- проект актового зала 

МБОУ «Гимназия № 5» г. Грозного;
МБОУ «СОШ № 65» г. Грозного -  представляет дизайн- проект фойе 

МБОУ «СОШ № 34» г. Грозного.

2. Перечень предоставляемых материалов на конкурс:
1. Дизайн-проект;
2. Перечень необходимых материалов для оснащения;
3. Примерная сметная стоимость.

З.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Конкурсные работы должны быть:
- представлены в форме дизайн-проектов и соответствовать нормам СанПиН,



безопасности, экологичности и функциональности.
должны отличаться оригинальностью, детально и всесторонне 

проработанными, потенциально готовыми к применению в общеобразовательной 
организации.

При разработке дизайн-проекта необходимо учитывать:
- доступность в реализации представленной работы;
- эстетичность;
- грамотность размещенных информационных и иных материалов;
- стилевое и композиционное единство;

4. Критерии оценки работ
Оценка дизайн-проектов производится с учетом следующих критериев:
4.1 Реалистичность.
Оценивается возможность осуществления на практике предложенных в проекте 

дизайнерских решений с учётом используемых на рынке техник и технологий, а 
также разумной стоимости (с приложением примерной сметы расходов) реализации 
дизайн-проекта.

4.2. Рациональность.
Оценивается обоснованность выбора предложенных в проекте решений как по 

набору элементов благоустройства, так и по материалам (в т.ч. учет доступности 
объектов для инвалидов, востребованность и т.д.)

4.3. Образная и эстетическая выразительность.
Оценивается художественная выразительность, композиционное единство,
гармоничность предложенных в проекте решений.
4.4. Оригинальность.
Оцениваются эксклюзивность и новизна проекта, предложения неординарного 

использования материалов, нестандартные идеи.
4.5. Оргкомитет проводит оценку конкурсных работ по пятибалльной шкале 

(от 1 до 5 баллов).
4.6. Победители Конкурса определяются по общей сумме баллов в соответствии 

с критериями, указанными в пп. 4.1 - 4.4 .

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится до 1 мая 2022 г. 

Свои проекты конкурсанты в срок до 25 апреля 2022 г. включительно направляют по 
адресу: г. Грозный, ул. Кан-Калика 60а, Департамент образования Мэрии г. Грозного, 
отдел воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей.

5.2. Контактное лицо: Умалатова Райман Сейдалиевна, тел. +7 (929) 894-09-07.


