Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.01.2018 № 06-3/о
О проведении муниципального
конкурса творческих работ по улучшению
городской среды «Здесь нам жить»
С целью формирования активной жизненной позиции и проявления интереса к
решению актуальных проблем по улучшению городской среды, в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» приказываю:
1. Провести в период с 16 января 2018 года по 22 февраля 2018 года
муниципальный конкурс творческих работ по улучшению городской среды «Здесь нам
жить» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением.
4. МБУДО ДДТ (Шоприна О.Н.) составить калькуляцию расходов на
организацию и проведение Конкурса за счет субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
творческих и интеллектуальных способностей детей.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.Н.Нифакина.
Приложение: на 4 листах.
Заместитель начальника Управления образования

Г.Г. Соусова

Рассылка: дело, Нифакин Н.Н., Сусь Т.А., все образовательные организации г Апатиты.
Боднарь А.В., Семичева Э.И.,
25290

Приложение № 1
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от 16.01.2018 № 06-3/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ
по улучшению городской среды в г. Апатиты «Здесь нам жить!»
Муниципальный конкурс творческих работ по улучшению городской среды «Здесь
нам жить» (далее - Конкурс) проходит в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
1. Цель и задачи Конкурса:
Цель: Формирование активной жизненной позиции и проявление интереса к
решению актуальных проблем по улучшению городской среды.
Задачи конкурса:
- Создание комфортной инфраструктуры города, доступной всем жителям.
- Визуализация идей детей по улучшению городского пространства
- Привлечение интереса к проектной деятельности.
- Вовлечение воспитанников и обучающихся в вопросы реализации приоритетного
проекта Формирование комфортной городской среды, в том числе - подбор идей и замыслов
для проектов благоустройства города.
2. Общие положения:
2.1. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области.
2.2. Участники: воспитанники детских садов (старшей группы), обучающиеся
образовательных организаций города.
3. Тематика конкурсных работ:
3.1. Создание малых архитектурных форм, объектов декоративного и
рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, скамьи, беседки, цветники.
3.2. Обустройство общественных территорий.
3.3. Оборудование и устройство детской площадки, спортивных и спортивноигровых комплексов.
3.4. Устройство и размещение элементов декора фасадов зданий и сооружений, а
также иных внешних элементов зданий и сооружений.
3.5. Посадки и размещение зеленых насаждений деревьев и кустарников, газонов.
3.6. Праздничное оформление объектов.
4. Номинации:
4.1. Рисунок
возрастная категория участников:
воспитанники старшей группы детского сада, обучающиеся 1-х классов;
обучающиеся 2-4 классов.
4.2. Аппликация
возрастная категория участников:
воспитанники старшей группы детского сада, обучающиеся 1-х классов;
обучающиеся 2-4 классов.
4.3. Листовка
возрастная категория участников:
обучающиеся 5-6 классов;

обучающиеся 7-8 классов.
4.4. Плакат
возрастная категория участников:
обучающиеся 5-6 классов;
обучающиеся 7-8 классов.
4.5. Буклет
возрастная категория участников:
обучающиеся 5-6 классов;
обучающиеся 7-8 классов.
4.6. Социальный проект
возрастная категория участников:
обучающиеся 9-11 классов;
обучающиеся 7-11 классов.
Допускается индивидуальное и групповое участие (коллектив не более 7-ми человек).
5. Требования к конкурсным работам:
5.1. Рисунок, аппликация:
Требования к оформлению работ:
размер работ - А3 (420х580), А4 (210х290);
стикер с информацией об авторе работы (имя, фамилия, возраст автора, название
работы, школа, фамилия, имя, отчество преподавателя) наклеивается в нижнем
правом углу;
работа сканируется (фотографируется) в разрешении не менее 300 dpi и
направляется на участие в конкурсе в формате JPG, TIFF или GIF.
5.2. Листовка, плакат должны быть выполнены средствами графических редакторов,
иметь расширение JPG, TIFF, GIF. Ширина и высота изображения - не менее 800 пикселей.
Плакат обязательно должен содержать пояснительный агитационный или рекламный текст,
соответствующий теме работы.
5.3. Буклет должен быть изготовлен на бумаге формата А4 с двумя сгибами. Буклет
может быть создан с помощью программы Publisher. Созданный буклет должен быть
сохранен и представлен на конкурс в формате PDF или JPG.
5.4. Социальный проект (далее - Проект) должен быть представлен по следующей
структуре:
1) Паспорт Проекта
- полное название учебного заведения;
- название Проекта;
- Ф.И.О. автора(ов), руководителя Проекта, место и год разработки;
- срок реализации;
- целевая аудитория;
- партнёры по Проекту.
2) Деятельность по разработке и реализации Проекта
- Анализ ситуации.
- Идея Проекта.
- Цели и задачи Проекта.
- Анализ ресурсов и рисков реализации Проекта.
- План действий по реализации Проекта.
- Мероприятия (действия) по реализации Проекта.
- Полученные результаты.
- Оценка эффективности Проекта.
- Перспективы Проекта.
В приложения к Проекту могут войти: графические изображения (чертежи, схемы,
диаграммы и др.); фотографии; расчёты, необходимые для осуществления планируемых
действий, сценарии, анкеты, результаты социологических опросов, отзывы и т.д.

Основные критерии оценивания:
- социальная значимость решаемой проблемы;
- согласованность элементов Проекта - соответствие целей, задач, выбранных
методов, результатов Проекта и др.;
- обоснованность предлагаемых подходов и решений;
- инновационность и эффективность способов деятельности по разработке и
реализации Проекта, оригинальность подходов и найденных решений;
- перспективность Проекта.
Дополнительные критерии:
- качество оформления Проекта, включая подготовленные фотографии, схемы,
чертежи и т.д.;
- информационное освещение реализации Проекта.
Проект представляется в виде компьютерной презентации объемом до 15 слайдов.
Первый слайд должен содержать название Проекта, автора, руководителя, консультантов.
На слайдах 2 - 15 могут содержаться рисунки, фотографии, графики, снабженные на
усмотрение автора(ов) текстовым комментарием. Для пересылки по электронной почте
конкурсный материал желательно архивировать. Максимальный размер архива с
конкурсной работой - 100 Мб.
6. Сроки и порядок проведения:
Конкурс проводится в период с 16 января 2018 года по 22 февраля 2018 года.
Для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 16 февраля 2018 года по
адресу: konkurs-apatity@bk.ru (с указанием Конкурс - «Здесь нам жить!») следующие
документы:
- заявка, в которой следует указать: номинация, Ф.И. автора (полностью), возраст,
ОО, класс (объединение, кружок); Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, место
работы, электронный адрес, контактный телефон.
- конкурсная работа.
Работы должны соответствовать тематике Конкурса.
Все работы на Конкурс принимаются только в электронном виде.
Подведение итогов Конкурса состоится 22 февраля 2018 года. В каждой возрастной
категории каждой номинации присуждаются три призовых места. Победителями и
призёрами признаются те работы, которые наберут наибольшее количество баллов. Жюри
конкурса имеют право не присуждать места в возрастной категории, а перенести их в
другую категорию. Победители награждаются дипломами и подарками Управления
образования Администрации г. Апатиты.
7. Авторские права и дальнейшее использование:
7.1. Авторские права на созданные творческие работы в рамках Конкурса
сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования работ участников в течение 2 лет по завершении Конкурса
с целью повышения уровня общественного внимания к результатам его деятельности.
7.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора (авторского
коллектива) на размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в
Интернете.
7.3. Творческие работы не должны нарушать Законодательства Российской
Федерации.
7.4. Проекты будут проходить проверку на уникальность текста (система
«Антиплагиат»).

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от 16.01.2018 № 06-3/о
Состав жюри
муниципального конкурса творческих работ по улучшению городской среды
«Здесь нам жить»
Председатель:
Нифакин Николай Николаевич, заместитель начальника Управления образования
Администрации города Апатиты.
Члены жюри:
Сусь Татьяна Александровна, главный специалист Управления образования
Администрации города Апатиты;
Боднарь Анна Владимировна, методист МБУДО ДДТ;
Дреймане Алина Викторовна, методист МБУДО ДДТ;
Семичева Эльвира Игоревна, методист МБУДО ДДТ;
Шоприна Ольга Николаевна, методист МБУДО ДДТ;
Рафиханова Марина Александровна, педагог дополнительного образования
МБУДО ДДТ;
Титова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО ДДТ;
Ефимова Светлана Андреевна, старший воспитатель МАДОУ № 35 г. Апатиты;
Симанькова Наталья Михайловна, учитель информатики и ИКТ МБОУ ООШ № 3
г.Апатиты;
Шарапова Ольга Анатольевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты.

