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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного конкурса «Азбука нашей школы» 

на лучший дизайн-проект оформления первого этажа

1. Общие положения
В целях открытия и продвижения новых идей эстетического оформления 

и дизайна школы администрация МКОУ СОШ с УИОП № 10 проводит 
конкурс на лучший дизайн-проект оформления первого этажа (далее -  
Конкурс).
Цель Конкурса -  разработка дизайн-проекта первого этажа школы при 
совместном творчестве учащихся и их родителей, повышение культуры 
эстетического оформления помещений.

Задачи конкурса:
организовать содержательный досуг детей и подростков; 
создать позитивный имидж школы;
внедрить современные дизайнерские технологий в оформление 
помещений школы;
формировать интерес учащихся к социально значимой деятельности по 
преобразованию окружающей жизни;
создать атмосферу сотворчества, сотрудничества учащихся, педагогов и 
родителей.

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-10 классов, родители и 
педагоги МКОУ СОШ с УИОП № 10.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
На конкурс принимаются материалы на лучший дизайн-проект оформления 
первого этажа школы, отображающие:
• интерьеры внутреннего пространства первого этажа;

2. Участники Конкурса
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• оформление и дизайн стен, пола, потолка.
Участники в своих работах должны продемонстрировать эстетические 

решения, оригинальность художественных решений, функциональности. 
Творческие работы участников конкурса должны быть детально и 
всесторонне проработанными, потенциально готовыми к применению в 
общеобразовательном учреждении.

Конкурсные материалы могут быть выполнены в виде рисунков любого 
формата и в любой технике исполнения, а также принимаются работы 
следующего вида: компьютерная презентация, компьютерная графика, 
коллаж, небольшой макет из бумаги, картона, пенопласта и др. материалов.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 07 ноября по 30 ноября 2018 года.
Путём открытого голосования (03 -  05 декабря 2018 года) определяется 
победитель.
Информация об итогах конкурса размещается на информационном стенде 
школы.
Лучшие работы конкурса будут размещены в фойе первого этажа школы. 
При этом обязательно указываются автор (или авторы) работ.

5. Критерии оценки
• реалистичность проекта;
• актуальность;
• новизна и оригинальность предложения;
• рациональность и экономичность проекта;
• выход на практический результат;
• соответствие требованиям СанПин, техники безопасности и 

здоровьесбережения.

6. Подведение итогов Конкурса
Все участники конкурса получают Свидетельство участника. 

Определяется один победитель, дизайн-проект которого будет реализован в
школе.


