
  

Филиал 

    государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

    средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 

443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Дружбы, дом 1. Тел. 999 28 72, факс 999 28 74 

E – mail cvrvr@mail.ru; официальный сайт: cvrvr.ru 

 

Протокол проведения  

конкурса на лучшее новогоднее оформление среди образовательных учреждений 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области 

«Новогодняя феерия» 

в номинации «Лучшая ледовая скульптура, снежная фигура, статичный объект 

(композиция) из иных материалов «Новогодние фантазии» - символ 2020 года» 

             Дата проведения: с 21.12.2020 г.по 31.12.2020 года 

Цели Конкурса:  

- создание праздничной атмосферы в образовательных учреждениях. 

- выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего 

оформления фасадов, территорий и помещений образовательных учреждений, 

расположенных на территории Поволжского округа. 

Организатор мероприятия: Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области, филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Центр внешкольной 

работы» и структурное подразделение ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  

г. Новокуйбышевска «Центр детско-юношеского творчества». 

Участники: учреждения, реализующие основные и дополнительные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.    

Общее количество работ, представленных на конкурс: 2  

В конкурсе приняли участие: 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино СП «Улыбка»; 

ГБОУ ООШ п. Самарский. 

Общая информация: Участники конкурса должны своевременно организовать и 

выполнить работы по декоративному освещению и праздничному оформлению своей 

территории, зданий и помещений. И прислать конкурсное видео в номинации «лучшее 

оформление дворовой территории ОУ» на адрес электронной почты 

do_roshinsky_cvr_vlg@samara.edu.ru в срок до 22.12.2020. Требования к конкурсным 

материалам: фото- и видеоматериалы не должны превышать размер 10 МБ в целом.  
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Работы, предоставленные на конкурс, оценивало жюри в составе:  

 Чернова Валерия Николаевна – педагог-организатор, координатор Отдела по 

профилактике ДДТТ Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Самаркина Алена Константиновна – методист социально-гуманитарной 

направленности Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы». 

 Вагина Юлия Михайловна – методист художественной направленности Филиала 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы». 

 Тяпкина Елена Сергеевна – методист технической направленности Филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы». 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям:  

- наличие тематического новогоднего и рождественского оформления на 

прилегающей территории (снежные фигуры, ледяные скульптуры и композиции, иная 

новогодняя атрибутика); 

- оригинальное композиционное решение; 

- выразительность; 

- единство замысла; 

- применение нестандартных творческих и технических решений; 

- чистота и мастерство исполнения; 

- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений 

новогодней символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое 

оформление деревьев, установление искусственных или живых елей); 

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по 

новогодней тематике; 

- эстетическое оформление, прочность конструкций и их соответствие требованиям 

безопасности. 

По итогам работы жюри, места среди дошкольных учреждений 

распределились следующим образом:  

 I  место – ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино СП "Детский сад "Улыбка" 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


