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Утверждаю
Директор МАУДО ЭБЦ

_____ Л.Л. Воронцова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучшее новогоднее оформление кабинетов,

рекреаций и фасада и территории МАУДО ЭБЦ

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и

проведения Конкурса на лучшее новогоднее оформление кабинетов, рекреаций и
территории МАУДО ЭБЦ. (далее - Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса - Администрация Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Эколога-биологический центр»
города Воткинска (далее-МАУДО ЭБЦ).

1.3. Цель:
- Создание новогоднего оформления и праздничной атмосферы МАУДО

ЭБЦ в тематике 2020 года крысы.
1.4. Задачи Конкурса:
- Активизация деятельности учащихся, родителей и педагогов.
- Создание условий для активного участия родителей.
1. 5. Конкурс проводится внутри учреждения среди объединений и

педагогов МАУДО ЭБЦ.
1. 6. Номинации Конкура:
- лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов;
- лучшее новогоднее оформление рекреаций;
- лучшее новогоднее оформление фасада;
- лучшее новогоднее оформление территории перед зданием.
1. 7. Участники Конкурса могут принять участие в одной или нескольких

номинациях.

2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится с 25.11.2019 г. по 13.12.2019 г.
2.2. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению:
- оформление должно представлять собой целостную картину, частичное

оформление (оформление одного или нескольких компонентов) не оценивается.
- оформление кабинета должно соответствовать одному стилю и сочетаться

как с готовыми украшениями, так и украшениями, сделанными собственноручно
руками детей при помощи родителей или педагога.

В оформлении кабинета могут принимать участие педагог, дети, родители.
Наличие в кабинете настоящей елки не является обязательным. Оформление
кабинета должно соответствовать требованиям СанПиН и правилам ОТ и ПБ.

2.3.Критерии оценки:
- оформление кабинета в едином стиле;
- равномерное распределение украшений по площади и периметру зоны;
- соответствие новогодней тематике «Год крысы»;
- эстетичность;



- оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия);
- санитарное состояние оформленного помещения, безопасность.
2.4. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Воронцова Л.Л., директор Учреждения
Члены комиссии:
Воронцова С.В., заместитель директора по УВР
Кобзева Е.А., педагог организатор
Мосунова А.А., педагог организатор
Ларионова Н.П., методист
Жоакэбине А.С. методист

3. Подведение итогов
3.1. Подведение итого с 13.12.2019 г. по 16.12.19 г.
3 .1. Победители и призеры определяются по каждой номинации и

награждаются электронной именной грамотой, вес участники также
награждаются сертификатом участника. Наградной материал будет размещен в
группе ВК «Эколога-биологический цент» или по электронному адресу
https://vk.com/club98685366 (в комментариях под рекламой данного
мероприятия).
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