
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГ0
N{УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕI]ИЕ

(ДЕПАРТАМЕЕtТ ОБРАЗОВАНИJI МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО>
соьJIжА-гlАлин мэри

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕI]И
СОЬЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН, ДЕШАРАН ДIl)ПАРТАМЕНТ

прикАз

Ng/,lkJ-sl

г. Грозный

О проведении городского конкурса
на rццши; дизайн-проект обустроЁлства
и оформления муниципальной общеобразовательной
организации г. Грозного <<Моя новм школа)

в рамках реaшизации федерального проекта <<совремецнаJI школа) нацисlнtulьного
проекта <Образование>, В IIелях вкJIючениII участников образовательного пF)оцесса в
социально-значимую деятеJIьность по обеспечению благоустроенной, бе:зопасной,
эстетичной общеобразовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПРОВеСТИ В ПеРИОД С 10 февра-lrя по l апреля 2а22 года городской кс)нкурс на
лучший дизайн-проект обустроЙства и оформлениrI муниципtшьной общеобразоватёльной
организации г. Грозного кМоя HoBarI школa)) (далее - Конкl,рс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе на лучшиii дизайн-
проект обустройства И оформлениrI муниципалr"ой общеобразо"чraпrrой организации г.
Грозного <Моя новм школa>) (далее - Положение).

3. Создать Оргкомитет Конкурса в следующем составе:
Ахматов з.м. - замес,гитель Мэра - начtulьник .Щепартамента оtiразованлtя Мэрии

г. Грозного, председатель;
Хасаева м.к. заNIеститель начальника .Щепартамеrrга обllазованшl Мэрии

г. Грозного, заместитель председателя;
Алиева о.ю - главный специttлист отдела воспитания, дополнительного образования,

оздоровления и отдыха детей, секретарь;

Члены Оргкомитета:

УмалатоВа Р.С. - наIIrtльник отдела воспитания, дополнительного образования,
оздоровления и отдыха детей;

салуев р.с. - начшIьнlIк отдела информационно-аналитической работы и внедрения
информационно-коммуникационных технологий

Тутаева А.А. - начальнИк отдела школ и мониторинга качества образования;
ИсраилоВ р.и. - начЕUIьнИк отдела по строительству, техниче()кому нalдзору за

содержанием зданий, сооружений и коммунrшьных сетей.



4. Руководителям муниципitпьных обшеобразователь]tlых

- обеспечить инфорплирование учillцихся,
педагогической обществонноQти о цорядке и сроках проведЕния

- организовать провеlIение школьного этапа в
Конкурсе;

- обеспечить участие в городском этаIIе пободитслей

5. Ответственность за организацию и проведение К
отдела воспитания, дополнительного образования,
р.с.

6.Начальнику отделчl информационно-анЕuIитическо
информационно-коммуникац]аонных техноlIогий Салуев;у Р.
прикtlз на сайте,Щепартамента образования NIэрии г. Грознrэго.

Заместитель Мэра -
начальник,Щепартамента

С приказом ознакомлены: ().Ю. Алиева

ц lР.И. Исраилов

/Р.С. Салуев

/А.А.Тутаева

изацийt г. f'рсlзного:

родителъ,ской
KoHKypcal;

() Положением о

э]]апа KoHlcypca.

возлож]iIть на начальника
и отдыха детей Умалатсlву

работr,I и внедрения
. рttзместить нttстоящий

на заNIеститеJUI

З.М. Ахматов



Прrшожение
к приказу .Ще:партамекга

образования Мэрии г. Грозного
от <</0 >, a.L iqдТ. N"д,/а[J-

положение
о городсКом копкУрсе на лучший дпзайн-проект обустройства и оформлtlнпя

МУНИЦИПаЛЬНОЙ Общеобра3овательной организации г. Грозного
<<IVIоя новая школа>>

1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса на луrший
дизайн-проекг обустройства и оформления муниципаJIьной обrцеобразователыrой
организации г. Грозного <<Моя новая школa>) (даrrее - Конкl,рс).

1.2. Конкурс проводится,Щепартаментом образования Мэрии г. Грозного (далее
- Организатор) В рамках реЕUIизации федерального проекта <Совlrеменная шко.па)
национального проекта <Образование>.

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях вкJIючения участников образовательного процесса в
социtlльнО-значимуЮ деятельностЬ пО обеспечению благоустроеннойо безопасн,ой,
эстетичной общеобразовательной организации.

2.2.Задачи Конкурса

- создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся,
- совершенствованиrI таланта, умений и эстетическOго вкуса школtьников;

- организация содержательного досуга детей и подростков;

- создание позитивного имиджа школы;

- повыIцение уровIlя эстетическоЙ культуры обучакlщихся.

3. Порядок, этапы и сроки проведения Копкурса

3.1. fuя подготовки и проведения Конкурса Организатор создiеет Оргк:омите,г и
утверждает его состав. Состав Оргкомитета может измеtulться и дополtulться. Решение
Оргкомитета оформляется протоколом.

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
школьный этап - с l0 по 28 февраля2|J22 года
городской этап-с 1 по 25 марта 2022года:
l тур - с 1 по 1 1 марта 2022 года (прием конкурсных работ);
2 тур - с 1 1 по 24 марта 2022 rода (оценка конкурсных работо определение п(эбедителя

и призеров);

25 марта - 1 апреля2022 года - награждение победи,гелей и призеров Конкурса.
3.3. Конкурсные работы, зашIвшие lr2,з место на школьном этапе, направдяются на

участие в городском этапе Конкурса.
Конкурсная работа должна содержать:



заJIвку (Приложение l);

дизайн-проект;

конкурсные работы на участие в городском этапе принимаются по адресу: г.
ГРОЗНЫй, УЛ. КаН-КаЛИКа 60а, ,.Щепартамент образования Мэрии г. ipo."or.r, отдел
воспитанИrI, дополНительногО образоваНия, оздоровления и отдыха детей.

Контактное лицо: Умалат,ова Райман Сейдалиевна, тел. +7 (92g) 894-09-07.
з.4. Коtlкурсные работыt, поступившие после 11 марта 2о22 года, а 1акже не

соответствующие установленным требованиям, к участию в Конкурсе не допускаIо|тся.
3.5. ИнформациJI об итоr,ах Конкурса размещается на информационных пJIощадках

Щепартамента образованиrI Мэрии г. Грозного после подвеlIения итогов Конкурса.
3.б. Принимuш участие в Конкурсе, Участники согласны с тем, что их рабоr:ы моryт

быть представлены Организаторами (или уполномOченными ими лиц;ами) на
информационных сайтах В мtшых форматах для некс)ммерческого использl)ваниJl с
указаниеМ автOрства. При этоМ никакого отдельного письNlенного согласия Учас']]]:IикоВ на
это не требуется.

4. Участники конкурса

4.1. К уI{астию в Конкурlэе приглашаются учащиеся, представители родите.пьской и
педагогической общественностII муниципiшьных образовательных организаций г. JГрозного.

4.2. Принять учасТие в Конкурсе моryт как отдеJIьные авторы, так и авторские
коллективы чиiсленностью до трех человек. Каждый участник может выставить тоJIько олнУ
конкурсную рабоry.

5. Требования к сOдержанию и оформлепию конкурсных работ

быть качеlственно,

к примсrнению в

5.1. Коrrкурсные работы должны бы,гь представлены в форме дизайн-п1)r1ектов и
соответствOва:гЬ нормаМ СанПиН, безопасности, экологичности и функционil,льно(}Iи.

5.2. Коrrкурсные работы должны отличаться оригинaльностью,
детально и всесторонне проtrlаботанными, потенциtшьн,о готовыми
общеобразова:гельной организа]ции.

5.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в виде рисунков в любоii технике
исполненvм, а также приним€жlтся работы следующего вIлда: компьютерная презiентациrl,
компьютерная графика, коллаж, небольшой макет из бумаги, картона, пенопласта и других
материtlлов.

5.4. При разработке дизаiiн-проекта необходимо учи,гывать :

- поэтаЖное зонирование рекреационных помещен}lй школы;
- дOстyпность в ре€tлизации представленной работы;
- эстет]ичность;

- грамотность р€}змещенных информационных и иных материалов;
ст,илевое и композиционное единство;
озеленение.



б. Критерии оценки работ

оценка дизайн-проектов производится с учетом следующих критериев:
б. 1 . Реа.тlистичность.

оценивается возможtIость осуществлениrI на практике предJIоженных в проекте
дизайнерских решений с учёhсrм используемых Еа рынке техник и технологий' а также
разумной стоимости реЕulизацилt дизайн-проекта.

6.2. Рацlлонtulьность.

ОЦеНИвается обоснованность выбора предложенных ]в проекте решенлrй как по набору
элементов бла,гоустройства, та]к и по материаJIам (в т.ч. учет доступности объектов для
иIIвilлид()в, экологичность прим еняемых материалов)

6. 3. ОбразнаJI и эстетическаJI вырtLзительность.

Оцениваgтся художественнtUI выразительность, композиционное единство,
гармоничность предложенных Е} проекте решений.

б.4. ОригинаJIьность.

ОЦеНивitЮтся ЭкскJIюзивность и новизна проекта, предложения неорд;инарного
использования материалов, нес:гандартные идеи.

6.5. Оргкомитет проводит оценку Конкурсных работ по десятибапльн<rй шкале
(от 0 до 10 баллов, где <<0>> - саплый низкий балл, а <10> - самый высокий).

б.б. Победители Конкуроа определяются по общей сумме баллов в соответствии с
критериями, ука:}анными в пп. 6.1 - 6.4 настоящего Положения.

7. Подведение птогов и награждение победителей Конкурса

7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и два призера. Победи:гель и
призеры награждаются дишIомами и ценными подарками.

7.2.Все участники Конкl,рса получают диплом участника.
7.4. ЛУ"lШИе ДиЗайн-проекты буду, рекомендованы дпя исполнения в муниципЕLльных

общеобразовагельных организациях г. Грозного.


