
 

Приложение  

к приказу управления образования 

от ___________ № ________ 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

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

на лучшее новогоднее оформление среди образовательных организаций города Чебоксары 

 

Наименование ОУ Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского  (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Номинация Зимнее вдохновение 

Творческий руководитель (Ф.И.О. 

полностью, должность, контактный 

телефон) 

Воробьева Елена Витальевна, директор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

Тел (8352) 62-45-49 

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

В Новый год всегда хочется почувствовать волшебство.  А в детском образовательном учреждении тем более важно 

создать атмосферу волшебства, теплоты и уюта,   ведь все без исключения дети верят в сказку и ждут чудес  в 

преддверии новогодних праздников!  

Дворец творчества в новогодние дни предстанет волшебным теремом, где красиво и ярко, где происходит самое 

настоящее волшебство: ребенок  получает возможность творить,  учится дружить,  не сдаваться даже в самое сложное 

время и всегда стремиться только вперед! 

Основная идея оформления окон Дворца творчества – это сказочные узоры, нарисованные Дедом Морозом. Они  

превращают наш любимый Дворец в волшебный терем,  заставляют  верить в чудеса и, конечно же, в самого могучего и 

любимого волшебника - Деда Мороза, который дарит замечательные подарки и исполняет все желания.  

В волшебном тереме гостей ждут удивительные фотозоны. При входе гостей встречают сказочные новогодние 

персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, которые появились в волшебном тереме, потому что любят детей и взрослых 

трудолюбивых, упорных и надежных -  именно таких, какие учатся и работают во Дворце! Основная входная 

композиция – ледяные домики с заснеженными елочками а с распустившимися пуансеттиями, уютным хлопком, яркими 

бусами и новогодними шарами. Если встать под аркой и загадать заветное желание – оно непременно сбудется! 

Дополняют праздничную композицию стильные интерьерные елочки. Перила Дворца-терема украшены еловыми 

веточками с шарами и гирляндами, которые в вечернее время мерцают тысячами огоньков, создавая праздничное 

настроение, атмосферу тепла и уюта. А в мраморном зале вырос сказочный город, по которому весело шагает Дедушка 

Мороз с огромным мешком подарков и его маленький помощник -  Тигренок. Одним словом, атмосфера во Дворце  



волшебная,  яркая и завораживающая! Творим нашу новогоднюю историю, в которой есть место чуду, добру, 

творчеству, волшебству, добрым делам и настоящей дружбе! Ждем от наступающего года Тигра ярких событий, 

незабываемых впечатлений и творческого вдохновения! 

 

 

 

 

 

          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 
 

 


