
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

23.07.2021                                                                                                             № 59/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного конкурса  

«Красивая школа - 2021» 

 

 В целях поддержки инициативы в сфере создания здоровьесберегающей, 

психологически комфортной, эстетически воспитывающей среды, на основании  

Положения об областном конкурсе «Красивая школа — 2021», утвержденного 

приказом   КОГОАУ  ДПО «ИРО Кировской области» от 30.04.2021   № 146 «Об 

организации областного конкурса  «Красивая школа — 2021»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Красивая школа - 2021» среди 

образовательных организаций Белохолуницкого района с 02 августа по 20 августа 

2021 года.  

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Красивая школа - 2021»     

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии  районного конкурса «Красивая 

школа – 2021» (Приложение № 2). 

4. Утвердить перечень материалов, представляемых для участия в районном 

этапе областного конкурса «Красивая школа- 2021» (Приложение № 3). 

5.  Утвердить заявку  на   участие в  районном этапе областного конкурса 

«Красивая школа — 2021» (Приложение № 4). 

6. Утвердить критерии  оценки   материалов, представленных   на   районный  

этап   областного конкурса «Красивая школа — 2021» (Приложение  № 5). 

7.  Ответственность за организацию конкурса возложить на Сидорову В.С. 

8. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

организации в районном конкурсе «Красивая школа - 2021». 

  

 

 

Начальник  управления образования                                                                                        

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н.Огнёва 
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Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 23.06.2021 № 59/1-2 

Положение 

О районном конкурсе «Красивая школа - 2021» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи   районного этапа 

областного конкурса (далее  Конкурс) образовательных организаций «Красивая 

школа – 2021», порядок его организации и проведения. 

 

1. Общие положения: 
1.1. Конкурс является практической программой, ориентированной на 

дальнейшее стимулирование инновационной деятельности образовательных 

организаций по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 

обучающихся, по созданию здоровьесберегающей, психологически комфортной, 

эстетически воспитывающей среды. 

1.2. Нормативным основанием для проведения  Конкурса является приказ  

начальника Управления образования Белохолуницкого района о проведении 

конкурса. 

1.3. В  Конкурсе могут участвовать образовательные организации  всех 

типов.  

2. Цели и задачи  Конкурса: 
2.1. Цель конкурса:  

- определение широкого круга городских и сельских общеобразовательных 

школ, дошкольных образовательных организаций, организаций  среднего 

профессионального образования  Кировской области, в которых эстетическая 

составляющая учебно-воспитательного процесса формирует гармонически 

развитую личность, его социализацию через взаимодействие с окружающим 

миром.   

2.2. Конкурс проводится для решения следующих задач, направленных:  

на выявление: 

 - одаренных педагогов и воспитателей, образовательных организаций, 

транслирующих в своей деятельности философию красоты; 

- эффективных технологий, создания положительного микроклимата в 

образовательной организации; 

- наиболее оригинального дизайна образовательной организации;  

- нестандартных путей формирования креативности в детях; 

на создание: 

- здоровьесберегающей, психологически комфортной, эстетически 

воспитывающей среды. 
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3. Учредитель  районного  Конкурса 
 Управление образования Белохолуницкого района Кировской области.  

 

4.   Экспертная комиссия  Конкурса 
4.1. Состав экспертной комиссии утверждается приказом начальника 

Управления образования Белохолуницкого района. 

4.2. Экспертная комиссия определяет  победителей  Конкурса в соответствии 

с критериями (Приложение № 5 к приказу № 59/1-2 от 23.06.2021).   

 

5. Участники  Конкурса 
В  Конкурсе могут участвовать образовательные организации всех типов,  

имеющие лицензию, государственную аккредитацию, положительное  заключение  

надзорных органов. 

6. Сроки проведения  Конкурса 
6.1. Конкурс  проводится  с 02 августа по 20 августа 2021 года. 

Подача заявок и материалов  осуществляется в срок до 20 августа 2020 года в 

Управление образования Белохолуницкого района (Сидоровой В.С.). Экспертная 

оценка и подведение итогов конкурса -  с 23 августа по 27 августа 2021 года.  

Итоги подводятся  в соответствии с приведёнными ниже номинациями. 

 

7. Номинации  Конкурса: 

7.1.Для образовательных организаций: 

«Память сердца» 

 Реализация социальных проектов, направленных на очистку, озеленение и 

благоустройство памятников Победы, улиц, парков, площадей, скверов, носящих 

имена героев. 

«Сады Победы» 

Реализация социального проекта, направленного на создание своего «Сада 

Победы» в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

«Школа комфорта и уюта» 

Реализация исследовательских и социальных проектов по благоустройству и 

эстетическому оформлению зданий и помещений, в которых ведется 

образовательная деятельность (учебных кабинетов, рекреаций, актовых залов, 

спортивных залов, игровых комнат, комнат психологической разгрузки, столовой и 

т.д.). 

«Территория здоровья и радости» 

Реализация исследовательских и социальных проектов по благоустройству и 

эстетическому оформлению школьной территории (фасада здания, зеленых 

уголков, пришкольного учебно-опытного участка, зон отдыха и т.п.), созданию 

спортивных площадок, спортивных сооружений на территории школы. 

«От красивой школы к красивому городу (селу)» 

Реализация социальных проектов, направленных на благоустройство 

территорий населенных пунктов, не задействованных напрямую в  

образовательной деятельности, но имеющих значение в воспитательной работе 

образовательной организации (улиц, парков, площадей, памятников культуры и 

т.п.). 
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«Театральная педагогика и образовательная среда» 

Реализация социальных проектов, направленных на облагораживание 

предметно-развивающей среды средствами  театральной педагогики. 

Возможные темы проекта: «Театральные герои в образовательной среде 

организации», «Предметно-развивающая среда театра эколят», «Географический 

театр», «Математический театр», «Химический театр», «Исторический театр», 

«Поэтический театр», «Музыкальный театр», «Театральные уголки школы» и т.д. 

 

7.2.Для педагогов образовательных организаций: 

Дизайн-проект «Усадьба педагога» 
Реализация личных проектов по благоустройству и озеленению своих 

придомовых территорий.  

 7.3. На конкурс могут быть представлены как реализованные, так и только 

разработанные проекты. 

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации. 
8.1.Основанием для регистрации участника  Конкурса является 

предоставление в оргкомитет обязательного комплекта документов, определенного 

в Приложениях настоящего положения. 

8.2. Материалы участника конкурса оформляются и направляются в 

электронном виде по ссылке  (в виде облачное хранилище) в отдел Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области на адрес электронной 

почты: bhruo452@yandex.ru 

 8.3.Информационно-статистические материалы, подтверждающие 

эффективность работы образовательной организации, заверяются печатью и 

подписью  её руководителя.  

8.4.Представленные материалы используются для создания базы данных об 

участниках  Конкурса, обобщения передового опыта.  

            9. Порядок проведения  Конкурса 
9.1.Экспертная комиссия   Конкурса проводит техническо-содержательную 

оценку представленных материалов. Результаты оцениваются в баллах и 

оформляются  протоколом. 

9.2. Управление образования Белохолуницкого района с 27 августа по 31 

августа 2021 года направляет в окружной оргкомитет конкурса документацию 

образовательных организаций — победителей районного этапа областного 

конкурса. 

 

10. Награждение. 
10.1.Победители Конкурса определяются экспертной комиссией на 

основании критериальной оценки представленных материалов, утверждаются  

приказом начальника управления образования Белохолуницкого района. 

10.2. Образовательные организации, занявшие 1, 2, 3 место в отдельных 

номинациях, награждаются дипломами  I,  II,  III степени.  
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Приложение №2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 23.06.2021 № 59/1-2 

                                                                                                                    

Состав экспертной комиссии  районного конкурса образовательных 

организаций 

«Красивая школа – 2020» 

 

1. Огнёва Елена Николаевна -                     начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

2. Черных Наталья 

Владимировна-           

 

 

3. Пушкарёва Светлана 

Владимировна   -  

 

заместитель главы Белохолуницкого 

муниципального района по социальной 

работе (по согласованию) 

 

заместитель начальника Управления 

образования Белохолуницкого района 

 

4. Марихина Надежда  

      Николаевна                 

Руководитель  муниципального казённого 

учреждения «Служба методического и 

технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования 

Белохолуницкого района» 

  

5. Сидорова Вера Семёновна-             Техник по планированию МКУ СМТС МУО 

Белохолуницкого района 
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Приложение №3  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 23.06.2021 № 59/1-2 

 

 

Перечень материалов, представляемых для участия в  окружном этапе 

областного  конкурса «Красивая школа – 2021» 
 

№ Документ Электронная копия  

1. Заявка образовательной организации на 

участие в районном конкурсе  

заявка образовательной организации на 

участие в окружном этапе областного 

конкурса 

 

 

+ 

 

                     + 

2 Проект (исследовательский, социальный, 

творческий), 4-5 фотографий, 

иллюстрирующих проект (формат А4, 

шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1). 

+ 

3 Презентация об образовательной 

организации как участнике конкурса 

«Красивая школа – 2021» (не более 20 

слайдов)  

Формат презентации: файл MS Power Point 

(ppt, pptx). 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение №4  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 23.06.2021 № 59/1-2 

 

Заявка на участие в  окружном этапе  областного   конкурса  

«Красивая школа – 2021» 

 

1. Наименование  образовательной организации 

2. Юридический адрес образовательной организации (с индексом) 

3. Тип образовательной организации 

4. Общая численность обучающихся, воспитанников 

5. Ф.И.О. руководителя  образовательной организации 

6. Контактный телефон/факс  

7. E-mail, сайт 

8.   Номинация 
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Приложение №5  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 23.06.2021 № 59/1-2 

Критерии оценки материалов, представленных на  окружной этап областного 

конкурса «Красивая школа - 2021» 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы 

  Структура проекта: 

- краткая аннотация проекта (идея) 

- партнеры-участники проекта 

- актуальность проекта 

- цель проекта, задачи 

- сроки и продолжительность проекта 

- команда проекта (распределение обязанностей) 

- план реализации проекта (мероприятия) 

- ожидаемые результаты 

- бюджет проекта 

Max 9 
0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

  Содержательная экспертиза представленного проекта (глубина 

обоснования материала): 

- актуальность выбранной темы  

- реалистичность проекта 

- научность изложения материалов 

- степень реализованности проекта 

- возможность применения его в другой ОО, населенном пункте 

- проработанность бюджетных средств 

- проработанность плана мероприятий 

 - проработанность  плана мероприятий 

Max 35 
 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

 

0-5 

0-5 

  Социальный эффект, востребованность и транслируемость проекта: 

-  в образовательной организации 

-  на муниципальном уровне 

-  на региональном уровне 

Max 3 
 

1 

2 

3 
  Перспективность  развития проекта: 

-  в образовательной организации 

-  на муниципальном уровне 

-  на региональном уровне 

Max 3 

1 

2 

3 

  Эстетическое оформление  представленных материалов Мах 3 

0-3 

                                                                                                                Итого    Мах 53 
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