
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2020№116 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса 

на лучшее оформление  

образовательных организаций 

«Память поколений», посвящённого 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

  

В целях формирования у школьников чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения к героическому прошлому страны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 27 января 2020 года по 31 мая 2020 года городской конкурс на 

лучшее оформление образовательных организаций «Память поколений», 

посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее 

– Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе  (приложение). 

3. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества» Лаврешину В.В. 

4. Руководителям образовательных организаций принять участие в конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитательной, профориентационной работы и дополнительного образования 

Кондрашову В.А. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучшее оформление 

образовательных организаций 

«Память поколений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса на лучшее оформление образовательных организаций 

«Память поколений», посвященного  75-летию Победы (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования патриотического, 

нравственного воспитания педагогов, обучающихся и родителей и 

вовлечение их в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества» 

 

2. Участники  

  

2.1. Участниками Конкурса могут быть коллективы общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования города Ульяновска. 

 

3.Номинации конкурса 

- «Сияет май салютами Победы» - наружное оформление зданий 

образовательных организаций (окна, фасад, входная зона и т.д.);  

- «Война. Победа. Память.» - оформление территории образовательной 

организации; 

- «Сквозь года звенит Победа» - внутреннее оформление образовательных 

организаций (класс, фойе, рекреации и т.д). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 27 января 2020 года по 31 мая 2020 года. 

3.2. Участники конкурса  до 20.05.2020 включительно предоставляют по 

адресу:  г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 53; МБУ ДО ЦДТ (контактные 

телефоны: 27-23-61, 27- 45-08 Филиппова Наталья Сергеевна) оформленный 

альбом формата Ф4, содержащий: 

- титульный лист с указанием полного наименования образовательной 

организации, адреса, номера телефона, Ф.И.О. (полностью) ответственного за 

оформление образовательной организации к 75-летию Победы «Память 

поколений»; 



  

- пояснительную записку с описанием идеи оформления, используемых 

материалов, проведённых мероприятий (общешкольных мероприятий,  

соревнований, конкурсов и т.п.).  

- презентационные материалы в соответствии с выбранной номинацией: 

фотографии внутреннего (кабинеты, фойе, актовые, спортивные залы) и 

наружного оформления здания (входная группа, окна), фотографии 

украшенных территорий, отражающие поэтапное выполнение работ, 

проведённых мероприятий с участием детей, педагогов и родителей, 

 

5. Критерии оценки 

4.1. Основными критериями для оценивания являются: 

- полнота и качество представленных материалов; 

- степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами; 

- содержание и степень информативности  представленных материалов. 

- смысловая нагрузка 

- эстетичность 

- композиционное оформление (целостность, единство стилевого и 

колористического решения) 

- разнообразие форм, приёмов, использование материалов  

- наличие вечернего освещения, иллюминации 

- функциональность использования оформляемой территории 

 

6. Награждение 

  

5.1.Победители и призёры конкурса по каждой номинации награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Ульяновска. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


