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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее новогоднее оформление кабинета  

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинета (далее – 

конкурс) проводится бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – ДДТ). 

1.2.Конкурс проводится с целью формирования праздничной 

атмосферы в ДДТ посредством организации совместной творческой 

деятельности учащихся, родителей и работников ДДТ по оформлению 

кабинетов. 

1.3. Задачи конкурса:  

- привлечь к участию в праздничном оформлении кабинетов 

учащихся, родителей и работников ДДТ, способствовать их совместной 

творческой деятельности; 

- выявить и популяризировать наиболее креативные идеи 

праздничного оформления помещений.  

 

2. Участники конкурса. 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие все участники образовательного 

процесса ДДТ: педагоги, обучающиеся  и их родители, а так же сотрудники 

ДДТ. 

 

3. Сроки и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 05 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 

года и включает в себя: 

- оформление кабинетов ДДТ – 05-11 декабря 2019 года.  

- подача заявок  на участие в конкурсе. Заявки подаются до 11 декабря 

2019 года в установленной форме (Приложение 1, 2), в кабинет 204, 

Одинцовой Галине Андреевне. 

- осмотр комиссией учебных и административных кабинетов – 

18 декабря 2019 года; 

- подведение итогов конкурса до 20 декабря 2019 года, награждение 

победителей 30 декабря 2019 года. 



3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов»; 

- «Лучшее новогоднее оформление кабинетов и помещений 

административно-хозяйственного назначения». 

 

4. Критерии оценки. 

 

4.1.  Оценивание  кабинетов производится по 10 бальной системе. 

4.2. Критерии оценки: 

- оформление объекта в едином стиле; 

- творческий подход (креативность); 

- эстетичность оформления (дизайн); 

- отражение тематики; 

- аккуратность и безопасность исполнения; 

- использование творчества детей (для учебных кабинетов); 

- активное участие родителей (для учебных кабинетов). 

4.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители определяются по каждой 

номинации. 

 

 

5. Порядок награждения победителей. 

 

5.1. Победители награждаются дипломами и призами, остальные 

участники получают сертификаты. 

5.2. Итоги конкурса размещаются на сайте ДДТ. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление кабинета 

 

1. Номинация «Лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов» 

2. Объединение(я)___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. В оформлении принимали участие: учащиеся, родители (нужное 

подчеркнуть). 

4. Ф.И.О. педагога(ов) _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. № кабинета _______________ 

5. Краткое описание идеи оформления __________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление кабинета 

 

1. Номинация «Лучшее новогоднее оформление кабинетов и 

помещений административно-хозяйственного назначения». 

2. Ф.И.О. работника(ов) _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. № (название) кабинета (помещения) ___________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Краткое описание идеи оформления _________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



Приложение 3 

 

Оценочный лист 

 
№ 

каб. 

Критерии оценки, баллы Итого Примечание 

оформление в 

едином стиле 

(0-1 баллов) 

творческий 

подход 

(креативность) 

(1-5 баллов) 

эстетичность 

оформления 

(дизайн) 

(1-5 баллов) 

отражение 

тематики НГ 

(0-1 баллов) 

аккуратность и 

безопасность 

исполнения 

(0-5 баллов) 

использование 

творчества детей 

(для уч. 

кабинетов) 

(0-3 баллов) 

участие 

родителей 

(для уч. 

кабинетов) 

(0-3 баллов) 

108          

117          

206          

210          

211          

214          

302          

307          

311          

312          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Максимальное количество баллов для учебных кабинетов – 23, для помещений административно-хозяйственного 

назначения – 17. 



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурса на лучшее новогоднее оформление кабинета 

 

___декабря 2019 г. 

 

Председатель жюри: _________________________________________________ 

Члены жюри: 

1. 

2. 

3. 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 

 

Решение жюри: наградить дипломами: 

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов» 

за 1 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

за 2 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

за 3 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

в номинации «Лучшее новогоднее оформление кабинетов и помещений 

административно-хозяйственного назначения» 

за 1 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

за 2 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

за 3 место: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Председатель жюри: ______________________________ (______________) 

Члены жюри: 1. _____________________________________(_____________) 

2. _____________________________________(_____________) 

3. _____________________________________(_____________) 

4. _____________________________________(_____________) 

5. _____________________________________(_____________) 


