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ПОЛОЖЕНИЕ
о
смотре-конкурсе
новогодней
иллюминации учреждений образования
1. ЦЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА
Выявление творческого подхода к украшению фасадов центральных
входов в здания учреждений образования, подведомственных управлению по
образованию Оршанского райисполкома (далее – учреждение), и созданию
праздничной атмосферы у жителей Оршанского региона.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА
Организатором конкурса является управление по образованию
Оршанского райисполкома (далее – управление).
Организационное обеспечение конкурса возлагается на государственное
учреждение «Центр по обеспечению деятельности системы образования
Оршанского района».
3. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
активизировать и совершенствовать работу по украшению зданий и
территорий учреждений;
выявить учреждения, освещение и оформление которых способствует
всестороннему развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию
учащихся;
содействовать наведению порядка и надлежащему содержанию зданий
учреждений;
стимулировать руководителей учреждений в деле обеспечения
праздничного убранства и иллюминации Оршанского региона.
4. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА
В смотре-конкурсе принимают участие учреждения, подведомственные
управлению.
5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Учреждениям
обеспечить
возможность
включения
новогодней
иллюминации с 01.12.2020.
Конкурс проводится с 01.12.2020 по 12.01.2021.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 30.11.2020. Участие
учреждений общего среднего и дополнительного образования обязательно.
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6. УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
Требования, предъявляемые к украшению зданий:
украшение зданий и территорий с использованием световой иллюминации;
художественная целостность композиций;
творческий подход к оформлению;
красочность исполнения;
качественно выполненные работы по украшению зданий и территорий;
праздничное оформление центральных входов, фасадов зданий
учреждений, в том числе наружных окон (наличие праздничной иллюминации,
новогодних элементов, гирлянд, световых шнуров, дождей и т.п.);
использование светодиодных лент и т.д.;
возможность установки на прилегающей территории новогодних
конструкций;
обеспечение соблюдения норм эксплуатации оборудования и техники
безопасности, наличие соответствующих нормативных документов;
наличие инструкций по технике безопасности.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
По итогам конкурса жюри определяет лучшие учреждения, устанавливает
первое, второе и третье места. Персональный состав жюри утверждается
приказом начальника управления по образованию Оршанского райисполкома.
Жюри составляет протокол, в котором указываются итоговые баллы за
украшение зданий учреждений.
За оригинальные решения вопросов, способствующих созданию
праздничной атмосферы, могут присуждаться поощрительные баллы.
По итогам смотра-конкурса издаётся приказ по управлению по
образованию Оршанского райисполкома. Руководители учреждений,
победивших в конкурсе, поощряются в соответствии с Положением о
материальном стимулировании (установлении надбавок) руководителей
учреждений, подведомственных управлению.
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