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Справка 

 по результатам  конкурса на лучшее новогоднее  оформление среди 

образовательных учреждений м.р. Волжский  Поволжского управления министерства 

управления и науки  Самарской области  

         «Новогодняя феерия» 

 

от 20.12.2019 

 

На основании распоряжения Поволжского управления № 218-р от 04.12.2019г. «Об 

организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление среди 

образовательных учреждений Поволжского управления министерства образования и науки 

Самаркой области «Новогодняя феерия»», в целях создания праздничной атмосферы в 

предновогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика 

образовательных организаций Поволжского управления министерства образования и науки  

Самарской области в период с 11.12.2019 по 20.12.2019 был проведен конкурс на лучшее 

новогоднее оформление среди образовательных учреждений м.р. Волжский Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

 

Организаторами конкурса являлись: 

 Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области; 

 Центр внешкольной работы; 

 

Конкурс проводился с 11.12.2019г. по 20.12.2019г.  для учреждений м.р. Волжский  в 

дистанционном формате по трем номинациям: 

 Лучшее украшение помещений «Волшебные сказки, зимние сны» 

 Лучшее оформление фасадов зданий «Новогодний серпантин» 

 Лучшая ледовая скульптура, снежная фигура, статичный объект (композиция) из 

иных материалов «Новогодние фантазии». 

Всего в конкурсе приняли участие 34 учреждения м.р. Волжский (17 школ и 16 детских 

садов, 1 учреждение дополнительного образования): 

-ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»; 

-ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина п. Чёрновский ; 

- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет; 
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- ГБОУ ООШ им.М.А. Веселова  с. Спиридоновка; 

- ГБОУ ООШ п. Самарский; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

- ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка; 

- ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье; 

- ГБОУ СОШ №3 им. В.Я. Литвинова п.г.т Смышляевка; 

- ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка; 

-ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг; 

- ГБОУ СОШ  им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава; 

-ГБОУ ООШ пос. Журавли; 

- ГБОУ СОШ им. Г.В. Жукова  с. Сухая-Вязовка; 

- ГБОУ ООШ №2 им. Героя РФ Зеленова Е.А.  п.г.т. Смышляевка; 

-ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика. 

-ГБОУ СОШ ОЦ» им. Братьев Глубоковых с Лопатино. 

 

Учреждения  дошкольного образования м.р. Волжский: 

- ГБОУ ООШ №2 им. Героя РФ Зеленова Е.А.  п.г.т. Смышляевка с/п «Детский сад»; 

-ГБОУ ООШ им.М.А. Веселова  с. Спиридоновка с/п «Детский сад»; 

-ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика с/п  д/с «Солнышко»; 

-ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика с/п  д/с «Радуга»; 

- Филиал «Школа-сад п. Калинка»; 

- ГБОУ СОШ им. Г.С. Титова с. Воскресенка  с/п д/с «Рябинка»; 

- ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновкас/п д/с «Солнышко»; 

-ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина п. Чёрновский с/п д/с «Кораблик»; 

- ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье с/п д/с «Ручеек»; 

- ГБОУ СОШ им. Г.В. Жукова  с. Сухая-Вязовка с/п д/с «Улыбка»; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Братьев Глубоковых с Лопатино с/п д/с «Улыбка»; 

- ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова с Курумоч с/п д/с «Белочка»; 

-ГБОУ СОШ пос. Просвет с/п д/с «Росинка»; 

- ГБОУ СОШ пос. Просвет с/п  д/с «Мечта»; 

- ГБОУ ООШ п. Самарский с/п  д/с «Мечта»; 

-  ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный с/п д/с «Лукоморье». 

Учреждения дополнительного образования: 

- Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Центр внешкольной работы». 



В номинации «Лучшее украшение помещений «Волшебные сказки, зимние сны»» приняли 

участие 25  учреждений, из них  12 школ, 12 детских садов, 1 учреждение дополнительного 

образования. 

 В  этой номинации места распределились следующим образом: 

1 место - ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка; 

2 место - ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика; 

3 место - ГБОУ СОШ №3 им. В.Я. Литвинова п.г.т Смышляевка; 

3 место - ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье; 

3 место - ГБОУ ООШ п. Самарский; 

3 место- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет; 

3 место- -ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина п. Чёрновский ; 

Среди учреждений дошкольного образования: 

2 место - ГБОУ СОШ им. Г.С. Титова с. Воскресенка  с/п д/с «Рябинка»; 

3 место - ГБОУ ООШ п. Самарский с/п  д/с «Мечта»; 

В номинации «Лучшая ледовая скульптура, снежная фигура, статичный объект (композиция) 

из иных материалов «Новогодние фантазии»» приняло участие 1 учреждение - ГБОУ СОШ 

«ОЦ» им. Братьев Глубоковых с Лопатино с/п д/с «Улыбка». 

В номинации «Лучшее оформление фасадов «Новогодний серпантин»» приняли участие 17 

учреждений, из них 8 школ и 9 детских садов.  

Победителями среди общеобразовательных учреждений стали: 

2 место - ГБОУ ООШ п. Самарский; 

3 место - - ГБОУ ООШ им.М.А. Веселова  с. Спиридоновка; 

Среди учреждений дошкольного образования места распределились следующим образом: 

1 место - ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Братьев Глубоковых с Лопатино с/п д/с «Улыбка»; 

2 место - ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный с/п д/с «Лукоморье». 

3 место - ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова с Курумоч с/п д/с «Белочка»; 

3 место - ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика с/п  д/с «Радуга»; 

Выводы: 

Все образовательные учреждения с целью создания праздничной атмосферы в 

предновогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика привлекли 

родителей и детей. Однако решить задачи удалось не всем, а только тем учреждениям, 

которые участие в конкурсе организовали как проектную деятельность. Кроме того, 

отсутствие работ в номинации «Лучшая ледовая скульптура, снежная фигура, статичный 

объект (композиция) из иных материалов «Новогодние фантазии»» обусловливается  

погодными условиями. 

 



 

Рекомендации: 

Обратить внимание на сроки  и условия проведения конкурса, а также   своевременную 

подачу  оформленного материала. 

 

 

 

 

Члены жюри 

Директор МБУК ЦКД «Юбилейный» п.г.т Смышляевка ________________      А.А. Токарева 

 

Методист социально- педагогической направленности 

филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 «Центр внешкольной работы»                                    _____________________  А.К. Самаркина 

 

Педагог- организатор  

филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 «Центр внешкольной работы»                                    ______________________ А.В. Дрига 


