
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

 

Положение  

о городском конкурсе проектов «Пространство школьника»   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе проектов «Пространство 

школьника» (далее - Положение) определяет цель, порядок организации и 

проведения городского конкурса по созданию макетов кабинетов и рекреаций 

начальной школы (далее – макеты). 

1.2. Городской конкурс проектов «Пространство школьника» (далее –

Конкурс) организуется и проводится с целью привлечения всех участников 

образовательных отношений к вопросу оформления интерьера и благоустройства 

пространства общеобразовательных учреждений. 

1.4. Конкурс организуется и проводится на территории муниципального 

образования город Норильск. 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие все желающие. Допускается 

индивидуальное и коллективное участие (группа авторов, творческие объединения, 

секции, классы и др.) 

 

2. Организационная структура и участники Конкурса 

2.1. Организатор Конкурса: Управляющий совет по образованию 

муниципального образования город Норильск (далее – УС). 

2.2. Организационный комитет Конкурса формируется из числа 

сотрудников: 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 41»; 

- Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска. 

Организационный комитет Конкурса осуществляет общее руководство 

Конкурсом, координацию взаимодействия участников и членов жюри Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

- Члены УС. 

2.4. Участники Конкурса: 

- обучающиеся с 7 до 10 лет; 

- обучающиеся с 11 до 14 лет; 

- обучающиеся с 15 до 18 лет; 

- работники общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 20.10.2021 по 27.12.2021 в три этапа:  

- I этап: с 20.10.2021 по 27.10.2021 - участники Конкурса предоставляют 

заявки (согласно пункту 8 Положения). 

Проекты и их описание направляются в электронном виде до 15.11.2021 года 

на электронную почту секретаря УС: RazvodovskayaLA@norilsk-city.ru.  



С 20.10.2021 по 15.11.2021 – участники предоставляют эл.варианты проектов 

и их описание секретарю УС (согласно пункту 5 настоящего Положения) на 

эл.почту: RazvodovskayaLA@norilsk-city.ru. 

- II этап с 20.11.2021 по 30.11.2021: члены жюри Конкурса оценивают 

творческие работы участников в онлайн-режиме с помощью заполнения 

оценочного листа с использованием сервиса Google. 

Члены УС на заседании организационно-педагогической и финансово-

правовой комиссий оценивают проекты. Победители Конкурса определяются по 

наибольшему количеству баллов по категориям (п.2.4. Положения) и номинациям 

«Макет кабинета начальной школы», «Макет рекреации начальной школы». 

- III этап не позднее 27.12.2021: проводится церемония награждения. 

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте Управления 

http://norduo.ucoz.ru/. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Каждый участник Конкурса имеет право предоставить неограниченное 

количество макетов, удовлетворяющих требованиям, указанным в пункте 5 

Положения. 

4.2. Если участник предоставляет на Конкурс два и более проекта, то заявка 

предоставляется отдельно на каждую работу. 

4.3. Предоставляя макет на Конкурс, участник выражает согласие с 

условиями проведения Конкурса и не претендует на конфиденциальность 

предоставленных материалов, подтверждает свое согласие на безвозмездное 

отчуждение исключительного права на данную творческую работу в пользу 

организаторов Конкурса в полном объеме. 

4.5. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, или поступившие позднее 

установленного срока подачи заявок. 

4.6. Проекты, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

5. Требования к проекту и критерии оценки 

5.1. Описание макета предоставляется в электронном виде на листе формата 

А4 печатным шрифтом р.13, Times New Roman, и должен содержать описание 

конкретных, предполагаемых видов работ, направленных на создание 

образовательного пространства. 

Структура описания макета: 

- название;  

- описание конкретного места с предложениями по благоустройству; 

- руководитель и исполнитель(и), контактные телефоны; 

- эскизы, рисунки, чертежи, схемы и т.п. 

5.2. Макеты выполняются в любой технике исполнения: бумажный чёрно-

белый или цветной (формат бумаги А4 или А3), живописная или декоративная 

картинка. Размер электронного варианта (рисунок\скан.копия) должен быть не 

более 1280х960 в формате *jpg или *bmp. 

5.3. Критерии для оценивания: 

- эстетическое оформление и разнообразие зон(ы) школьного кабинета, 

рекреации (обустройство зон); 

- оформление элементов внутри здания; 



- композиционное оформление (целостность, единство решений); 

- новизна и оригинальность предложений; 

- значимость проекта для учреждения; 

- перспективность реализации проекта. 

5.4. Итоги Конкурса проводятся по возрастным категориям участников 

(п.2.4.) и номинациям: «Макет кабинета начальной школы», «Макет рекреации 

начальной школы». 

5.5. Оценочный лист заполняется в онлайн-режиме с помощью сервиса 

Google. Итоговая оценка работы складывается из суммы баллов, выставленных 

членом жюри. Решения жюри обжалованию не подлежат. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители в каждой номинации и возрастной категории Конкурса 

награждаются дипломами: 

- участники, занявшие 1-е место в своей возрастной категории, объявляются 

победителями Конкурса;  

- участники, занявшие 2-е и 3-е места в своей возрастной категории, 

объявляются призерами Конкурса. 

 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на макеты, участвующие 

в Конкурсе, несет участник, предоставивший его на Конкурс. Участник 

гарантирует, что макеты, поступившие на Конкурс не нарушают авторских или 

имущественных прав третьих лиц. 

7.2. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. 

7.3. Присылая заявку и макет на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование материалов в некоммерческих целях 

(размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах, при 

изготовлении промо-материалов). 

 

8. Форма заявки на участие в Конкурсе 

Заявка  

на участие в городском Конкурсе проектов «Пространство школьника» 

 Наименование образовательного учреждения  

__________________________________________________________________ 

 

Категория участника(-ов) ФИО участника(-ов) (полностью) 

Макет кабинета начальной школы 

Обучающиеся от 6 до 10 лет  

Обучающиеся от 11 до 14 лет  

Обучающиеся от 15 до 18 лет  

Работники общеобразовательных учреждений   

Родители (законные представители) 

обучающихся 

 

Другое (Например: родитель и ребенок 7 лет)  

Макет рекреации начальной школы 

Обучающиеся от 6 до 10 лет  

Обучающиеся от 11 до 14 лет  



Обучающиеся от 15 до 18 лет  

Работники общеобразовательных учреждений   

Родители (законные представители) 

обучающихся 
 

Другое (Например: родитель и ребенок 7 лет)  

 

Ф.И.О.  директора учреждения (полностью)___________________________________ 

Ф. И.О., должность координатора конкурса (полностью) ________________________ 

 

 


