
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  конкурсе  дизайнерских проектов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 11» города Сарова Нижегородской 

области, участвующем в реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения конкурса дизайнерских проектов для общеобразовательной 

организации Нижегородской области, участвующей в реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 11» города Сарова  

(полное наименование общеобразовательной организации) 

1.3. Информация о Конкурсе размещается в средствах массовой информации, в 

том числе на официальном сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждении «Школа № 11»  города Сарова, а также в группе ВК 

https://vk.com/naschaodinnadzatay             

1.4. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим 

Положением. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: с 25.03.2022 по 24.05.2022 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс дизайнерских проектов для общеобразовательной организации (далее 

– ОО) Нижегородской области, участвующей в реализации мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» проводится с целью вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность по совершенствованию пространств общеобразовательной 

организации. 

2.2. Задачи конкурса: 

https://vk.com/naschaodinnadzatay


– формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков 

проектного мышления, 

– создание условий для реализации инициатив и творческого потенциала 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

– содействие детскому художественному творчеству, эстетическое воспитание 

детей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательной 

организации и члены их семей. 

3.2. Участники Конкурса соглашаются с условиями настоящего Положения и 

дают согласие на предоставление, обработку и использование Организатором Конкурса 

своих персональных данных в соответствии с федеральным законодательством.  

3.3. Участники соглашаются, что конкурсные работы могут использоваться при 

разработке дизайн–проекта оформления общеобразовательной организации с указанием 

автора использованных идей.  

3.4. Дизайнерские проекты участников Конкурса не возвращаются. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в семь этапов: 

4.1.1  I этап Конкурса – прием заявок. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 30.03.2022 до 10.04.2022 

года по адресу: г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.11, кабинет 5 с 9.00 до 15.00 или на  

электронный  адрес МБОУ Школы № 11  s11_sar@mail.52gov.ru 

В состав заявки входит: 

- титульный лист заявки (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- конкурсная работа (далее – работа), соответствующая направлению и оформленная в 

соответствии с требованиями, соответствующими пункту 5 настоящего Положения. 

До предоставления конкурсных материалов и заявки участникам Конкурса 

предоставлена возможность консультирования у специалистов ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области». Для получения консультации 

можно прислать развернутый вопрос на e-mail: otidpt@mail.ru (указав в теме письма 

mailto:otidpt@mail.ru


«Дизайн–проект»), либо обратиться по телефону: 8 (831) 464-31-00 (контактное лицо – 

Соловьева Анастасия Юрьевна). 

 4.1.2 – II этап Конкурса – допуск работ к онлайн - голосованию. 

Для допуска конкурсных работ к онлайн - голосованию в МБОУ Школе № 11 

создается конкурсная комиссия (далее – комиссия). Состав комиссии: заместитель 

директора Шошина С.А., педагогические работники Рогозина Н.А., Кузнецова Ю.В., 

Носова Д.С., представитель Совета Учреждения Чумакова М.В. (по согласованию) 

Работа комиссии осуществляется в период с 11.04.2022 по 19.04.2022. Оценивание 

работ осуществляется по критериям, указанным в п. 6 настоящего Положения. 

К онлайн – голосованию допускаются не менее 40 % всех работ. 

Решение комиссии оформляется протоколом, протокол передается Шошиной С.А. 

– ответственной за проведение конкурса в МБОУ Школе № 11. 

4.1.3 III этап Конкурса – онлайн - голосование на информационных ресурсах. 

Работы, прошедшие в III этап, размещаются на информационных ресурсах 

обезличено. Срок онлайн - голосования с 15.04.2022 по 19.04.2022.  

Онлайн - голосование будет проводится в группе школы в ВК. Информация о 

старте голосования и ссылка на страницу онлайн - голосования размещаются на сайте 

МБОУ Школы № 11, группе ВК,  в родительских группах в мессенджерах. 

4.1.4 IV этап Конкурса – определение участников заключительного этапа 

(20.04.2022). 

 После завершения онлайн - голосования комиссия отбирает три работы, 

набравшие наибольшее количество голосов. Результаты онлайн - голосования 

фиксируются в протоколе, протокол передается Шошиной С.А. – ответственной за 

проведение конкурса в МБОУ Школе № 11. 

4.1.5 V этап Конкурса – экспертная доработка рисунков, допущенных к 

заключительному этапу (с 21.04.2022 по 12.05.2022). 

Три работы участников, отобранные конкурсной комиссией по итогам онлайн -

голосования, 21.04.2022 направляются в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области на адрес электронной почты ins219@yandex.ru с 

пометкой на конкурс дизайн - проектов, для последующей передачи в ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» на 

доработку экспертами. 

mailto:ins219@yandex.ru


После доработки 12.05.2022 работы поступают в МБОУ Школу № 11 для 

организации проведения заключительного этапа конкурса. 

4.1.6 – VI этап Конкурса – определение победителя осуществляется в единый день 

голосования 17.05.2022. 

Для проведения единого дня голосования в МБОУ Школе № 11 создаются 

следующие условия: 

-  место проведения голосования – актовый зал; 

- распечатываются бюллетени из расчета 1 бюллетень на 1 семью; 

- организуется демонстрация работ, участвующих в голосовании в месте голосования с 

использованием мультимедийных устройств; 

- создается счетная комиссия для подсчета голосов; 

- обеспечивается присутствие в местах проведения голосования наблюдателей их числа 

представителей штаба родительского общественного контроля, муниципальных органов 

управления в сфере образования. 

Очное голосование проводится до 17.45. Подсчет голосов осуществляется в 

течение 1 рабочего дня следующего за днем проведения голосования. Результаты 

голосования фиксируются в протоколе, протокол передается ответственному за 

проведение Конкурса в ОО. 

4.1.7 – VII этап Конкурса – подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

(24.05.2022 года). 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество голосов в ходе очного 

голосования, признается победителем конкурса. 

Участники, занявшие 2 и 3 места, признаются призерами Конкурса.  

Все участники Конкурса, допущенные к этапу очному голосования, получают 

сертификаты участников Конкурса. 

Процедура награждения проводится с освещением в социальных сетях и на сайте 

образовательной организации. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

и памятными подарками. 

Работы Победителей будут рекомендованы организатором для разработки 

официальной концепции по оформлению школьных пространств, с указанием автора 

работы с идеей дизайна помещения ОО.  

 



Требования к оформлению рисунков  

4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

– «Холл, рекреация» 

– «Столовая» 

– «Библиотека»  

– «Актовый зал» 

– «Гардероб» 

– «Школьный двор» 

Участники Конкурса могут предоставить свою работу, выполненную как в одном, 

так и в нескольких направлениях (во втором случае работа должна быть цельно 

оформлена).  

4.3. Работы могут быть выполнены как в формате рисунка, так и с применением 

графических программ. Работы принимаются в бумажном виде. В правом нижнем углу на 

лицевой стороне работы размещается этикетка с указанием фамилии, имени, отчества и 

возраста автора. Работы предоставляются без рамки, в развернутом виде, без сгибов.  

4.4. Рисунки в бумажном виде выполняются на плотной бумаге формата А3 

(42х29,7 см). Допускается использование различных художественных материалов и 

техник (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель и т.д.), но используемые 

материалы должны находиться на одной плоскости (не допускаются объемные работы). 

Приветствуется сопровождение рисунка надписями, поясняющими и раскрывающими 

передаваемую дизайнерскую идею. Работы, выполненные электронно, могут быть 

распечатаны на формате не меньше А4 в цветном варианте. 

4.5. К участию в Конкурсе не принимаются рисунки, не соответствующие теме 

Конкурса. 

4.6. Рисунки должны быть оригинальными, не заимствованными из других 

источников. Участники Конкурса гарантируют подлинность авторства предоставляемых 

на Конкурс рисунков. 

5. Критерии оценивания работ 

Для оценивания конкурсных работ используются следующие критерии: 

1. Соответствие представленной теме Конкурса: 

- 0 баллов - не соответствует, изображено не то пространство; 

- 1-4 балла - тип помещения на рисунке не реалистичен, функционал не явен; 



- 5-7 баллов - рисунок выполнен фрагментарно либо недостаточно выражен 

функционал; 

- 8-10 баллов - дизайн-проект соответствует теме конкурса, снабжён пояснениями 

(10 баллов — за наиболее функциональный, детализированный и подробный вариант). 

2. Ясность дизайнерской идеи: 

- 1-3 балла - не ясно, что изобразил автор; 

- 4-6 баллов - дизайн избыточен либо слишком утилитарен, лишние детали либо 

недостаток деталей;  

- 7-8 баллов - есть недочеты в общем, не сочетаемость отдельных элементов 

дизайна; 

- 9-10 баллов - задумка автора понятно выражена, у деталей есть понятное 

назначение и обоснование. 

3. Художественный уровень работы: 

- 1-4 балла - низкий уровень, неаккуратность, бесцветность; 

- 5-7 баллов - средний уровень, есть недочёты; 

- 8-10 баллов - высокий уровень исполнения, качественное цветовое решение, 

ясное отображение материалов. 

4. Оригинальность идеи и содержание работы: 

- 0-1 балла — доля плагиата занимает основную часть работы; 

- 2-5 баллов - высока степень заимствований, внесены коррективы или добавлены 

уникальные детали; 

- 6-8 баллов - идея вдохновлена другим проектом и творчески обыграна; 

- 9-10 баллов - идея абсолютно оригинальна/качественно усовершенствована 

заимствованная идея. 

5. Техника и качество исполнения: 

- 1-4 балла - изображение выполнено от руки, имеет нечеткости, искаженные 

пропорции и/или не выражены цвета; 

- 5-8 баллов - изображение имеет несущественные недочеты в пропорциях, 

художественной технике; 

- 9-10 баллов - изображение выполнено профессионально. 

6. Реалистичность исполнения: 

- 0-4 балла - изображение абстрактно либо подразумеваются сложные в 

использовании материалы; 

- 5-7 баллов — изображение достаточно реалистично, предлагаемые материалы 

доступны более чем наполовину; 



- 8-10 баллов - высокий реалистический уровень в плане визуализации и подборке 

материалов для дизайна, использованы уточнения/выноски. 



Приложение №1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

заявки на участие в конкурсе дизайнерских проектов для общеобразовательных 

организаций Нижегородской области, участвующих в реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника Конкурса 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Наименование общеобразовательной организации, номер и буква класса 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Возраст участника Конкурса 

_____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (-ей) или законного представителя (–

лей) участника Конкурса 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Контактные данные родителя (-ей) или законного представителя (– лей) участника 

Конкурса: 

Электронная почта: _________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Рисунок на 1 л.в 1 экз. 

2. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз. 

 

С условиями Положения о конкурсе дизайнерских проектов для общеобразовательных 

организаций Нижегородской области, участвующих в реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Ф.И.О. участника Конкурса или родителя/законного представителя, подпись) 

 

«_______»___________________ 2022    год 

 

 



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

в конкурсе дизайнерских проектов для общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, участвующих в реализации мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

наименование документа, удостоверяющего личность _____________, серия ___________ 

номер______________ выдан ___________________________________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое 

согласие______________________________________________________________________ 

(наименование ОО, адрес) 

(далее – Оператор) на обработку автоматизированным и не автоматизированным 

способом моих персональных данных, а так же персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего),  

чьим законным представителем я являюсь, для проведения конкурса дизайнерских 

проектов для общеобразовательных организаций Нижегородской области, участвующих в 

реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

- фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

- номер и буква класса; 

- возраст участника Конкурса; 

- фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя участника Конкурса; 

- электронная почта родителя или законного представителя участника конкурса; 

- телефон родителя или законного представителя участника конкурса. 

 

Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, возможно следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

- номер и буква класса; 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя, подпись) 

 

«_______»___________________ 2022    год 


