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УТВЕРЖДЕНО 
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16 мая 2019 г.  № 202 

 

Положение 

об областном конкурсе «Красивая школа - 2019» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса 

«Красивая школа – 2019», порядок его организации и проведения. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Областной конкурс «Красивая школа – 2019» (далее Конкурс) 

проводится в рамках международного движения «Красивая школа» Институтом 

развития образования Кировской области при содействии министерства 

образования Кировской области 

1.2.  Философия Конкурса  

«Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Красота 

окружает человека повсюду: на улицах светлого и чистого города, в теплых и 

уютных стенах дома, во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

Воспитанием красивых мыслей и поступков занимается, в первую очередь, 

школа, в которой ребенок проводит немалую часть своей жизни. Поэтому, 

чтобы воспитать красивую личность, надо сделать красоту неотъемлемой 

частью жизни школы, каждой образовательной организации. 

1.3. Конкурс является практической программой, ориентированной на 

дальнейшее стимулирование инновационной деятельности образовательных 

организаций, создание здоровьесберегающей, психологически комфортной, 

эстетически воспитывающей среды. 

1.4. Нормативным основанием для проведения Конкурса является приказ 

ректора ИРО Кировской области. 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные 

организации и  дошкольные образовательные организации Кировской области. 

1.6. Конкурс «Красивая школа – 2019» посвящается Году театра в 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является определение широкого круга 

городских и сельских общеобразовательных школ и дошкольных 

образовательных организаций 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, 

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; 

создание: 

- здоровьесберегающей, психологически комфортной, эстетически 

воспитывающей среды. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в областном этапе Конкурса допускаются победители 

окружных этапов конкурса «Красивая школа – 2019».  

3.2. Конкурс для образовательных округов проводится в 2 этапа: 

окружной и областной. 

Окружной этап  Конкурса проводится с 1 августа по 30 августа 2019 года, 

областной этап Конкурса проводится с 1 октября по 31 октября 2019 года. 

3.3. Информационно-статистические материалы, подтверждающие 

эффективность работы образовательной организации, заверяются печатью и 

подписью руководителя. 

3.4. Для участия в областном этапе Конкурса с 1 октября по 04 октября 

2019 г. на электронный адрес центра информационной политики и конкурсного 

движения:  pnpo@kirovipk.ru направляются следующие документы: 

заявка образовательной организации на участие в областном конкурсе; 

решение отдела образовательного округа о присуждении образовательной 

организации статуса победителя окружного конкурса «Красивая школа –2019»; 

проект (исследовательский, социальный, творческий), 4-5 фотографий, 

иллюстрирующих проект; 

презентация об образовательной организации как участнике конкурса 

«Красивая школа – 2019» (не более 20 слайдов). 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций: 

«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 
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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.). 

«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. 

 

4.2. Для педагогов образовательных организаций:  

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

придомовых территорий.  

 «Школа личности» 

Реализация образовательных проектов, программ  по организации работы 

с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети 

из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиантным (общественно опасным) поведением).  

 

4.3. На Конкурс могут быть представлены как реализованные, так и 

только разработанные проекты.  

 

5. Награждение 

5.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией на 

основании критериальной оценки представленных материалов.  

5.2. Победители Конкурса по номинациям награждаются дипломами  I,  

II,  III степени.  

5.3. Образовательные организации, педагоги, принявшие участие в 

областном этапе конкурса, получают сертификаты участников Конкурса.  

 

6. Финансирование конкурса 

Финансовая база Конкурса складывается из спонсорских средств, средств 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

направляющих победителей окружных конкурсов для участия в областном 

конкурсе «Красивая школа - 2019». 

 



Заявка на участие в областном конкурсе 

«Красивая школа – 2019» 

1. Наименование  образовательной организации 

2. Юридический адрес образовательной организации (с индексом) 

3. Вид образовательной организации 

4. Общая численность обучающихся, воспитанников 

5. Ф.И.О. руководителя ОУ 

6. Контактный телефон/факс  

7. E-mail, сайт 

8. Номинация 

 

Критерии оценки проектов, представленных  

на областной этап конкурса «Красивая школа – 2019» 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия Баллы 

1. 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 

2. 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 

Max 35 

 
0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

3. Социальный эффект, востребованность и транслируемость 

проекта: 

-  в образовательной организации 

-  на муниципальном уровне 

-  на региональном уровне 

Max 3 

 

1 

2 

3 

4. Перспективность  развития проекта: 

-  в образовательной организации 

-  на муниципальном уровне 

-  на региональном уровне 

Max 3 

1 

2 

3 

5. Эстетическое оформление  представленных материалов 0-3 

 
Итого  Max 53 

 

 
 

 


