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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучший ремонт зданий и сооружений среди 

учреждений, подведомственных управлению по образованию 

Оршанского райисполкома  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредитель смотра-конкурса. 

Районный смотр-конкурс  учреждений, подведомственных управлению по 

образованию Оршанского райисполкома (далее – учреждения), проводится 

управлением по образованию Оршанского райисполкома (далее – управление). 

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Смотр-конкурс направлен на: 

 дальнейшее совершенствование уровня содержания зданий и сооружений  

учреждений; 

 выявление лучшего опыта работы по эстетическому оформлению 

помещений для организации образовательного и учебно-тренировочного 

процесса. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В смотре-конкурсе принимают участие учреждения, подведомственные  

управлению.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА  

Конкурс проводится ежегодно в июле-августе текущего года. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по четырѐм номинациям: 

● лучший ремонт зданий и сооружений среди учреждений общего 

среднего образования города Орши, г.Барани, вспомогательной школы № 24 

г.Орши; 

● лучший ремонт зданий и сооружений среди учреждений общего 

среднего образования,  расположенных в сельской местности (средние школы, 

учебно-педагогические комплексы); 

● лучший ремонт зданий и сооружений среди учреждений 

дополнительного образования; 

● лучший ремонт зданий и сооружений среди учреждений образования, 

обеспечивающих получение дошкольного образования, Андреевского детского 
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дома, центра коррекционно–развивающего обучения и реабилитации, 

социально-педагогического центра; 

● лучшее учреждение по количеству отремонтированных и покрашенных 

деревянных окон в процентном соотношении от общего количества. 

5.2. Критерии смотра-конкурса: 

 техническое состояние зданий и сооружений; 

 противопожарное состояние, оформление уголка по охране труда; 

 санитарно-гигиеническое состояние; 

 освещѐнность; 

 чистота, порядок, общее эстетическое состояние: 

электрощитовых; 

теплопункта; 

подвалов;  

складских помещений;  

музыкального зала; 

актового зала;  

блока начальной школы; 

блока старшей школы; 

кабинета физики; 

кабинета химии; 

кабинета биологии; 

кабинета информатики; 

библиотеки; 

спортзала; 

спортивной зоны; 

игровой зоны; 

групповых помещений; 

пищеблока и столовой; 

медблока. 

5.3. Для проведения смотра-конкурса создается Оргкомитет, персональный 

состав которого утверждается приказом начальника управления. Оргкомитет 

доводит до сведения участников Положение о проведении конкурса, оказывает 

организационно-методическое содействие в его проведении, популяризует его 

участников в средствах массовой информации, создает жюри для определения 

победителей смотра-конкурса. 

5.4. Состав жюри утверждается приказом  начальника управления. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Жюри подводит итоги конкурса до 15 августа текущего года. 

6.2. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один 

победитель. Победителю присваивается звание  ”Лучшее учреждение года по 

ремонту зданий и сооружений“.  

6.3. Победитель награждается дипломом управления. Награждение 

победителя осуществляется на Совете управления в сентябре месяце текущего 

года. 
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6.4. По решению оргкомитета конкурса учреждения, показавшие наиболее 

значимые результаты, могут быть отмечены благодарностями (не более пяти 

учреждений). 

6.5. Руководители награжденных учреждений поощряются в соответствии 

с Положением о материальном стимулировании труда руководителей 

учреждений управления и Положением о материальном стимулировании труда 

руководителей учреждений и их обособленных подразделений. 
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