
 «Встречают по «одёжке», или  

 лучший интерьер фойе в образовательном учреждении» 

 

Информация о конкурсе 

 

Первое, что мы видим, заходя в школу или садик, - это фойе.  Роль первого 

впечатления от встречающей  обстановки очень важна. Как выглядит фойе  

в ОУ? Является ли оно визитной карточкой учреждения? Укрепляет ли его бренд? 

Чем привлекает и удивляет? Что создаёт неповторимый колорит его  

пространства? Если вы не затруднились ответить на эти вопросы и в вашем 

образовательном учреждении красивое, яркое, необычно оформленное фойе,  

вызывающее интерес к тому, что происходит в школе, создающее хороший 

рабочий настрой у учеников и педагогов с самого утра и презентабельное  для 

гостей, тогда этот конкурс для Вас! 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  «Встречают по «одёжке», или  

 лучший интерьер фойе в образовательном учреждении» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Лицей № 4» города Перми (далее – 

МАОУ «Лицей № 4») совместно с департаментом образования администрации 

города Перми. 

1.2. Конкурс призван выявить уникальность оформительского опыта, 

способствовать повышению уровня эстетики оформления рекреационных 

пространств ОУ и более комфортному пребыванию в них педагогов  

и обучающихся, воспитанников.   

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди образовательных учреждений г. Перми 

(общеобразовательных,  дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, далее - ОУ) с целью обобщение и последующее 

распространение уникального опыта ОУ города Перми  в обустройстве 

пространства фойе. 

Задачи Конкурса: 

2.2.1 активизировать творческий потенциал  педагогических  коллективов по 

созданию благоприятных условий для пребывания  детей в  

образовательных   учреждениях города Перми; 

2.2.2 содействовать формированию в обществе положительного имиджа городской 

системы образования. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru 

платформа «Конкурсы».  

http://skola59.ru/


         3.2. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из  

специалистов МАОУ «Лицей № 4». 

3.3. Конкурсная комиссия: 

3.3.1. подтверждает заявку на участие в конкурсе; 

3.3.2. подводит итоги конкурса и публикует их на сайте. 

3.3.3.Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество     

победителей. 

3.4.Конкурс проводится с 19 сентября 2019 г.  по 09  октября 2019 г.: 

3.4.1.прием заявок и конкурсных материалов  19.09.2019 – 30.09.2019 

3.4.2.работа конкурсной комиссии с 01.10.2019 г. -  06.10.2019 г. 

3.5.3.подведение итогов конкурса и размещение результатов  до 09.10.2019 

3.5. Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить 

заявку и разместить конкурсный материал. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

 

4.1. На Конкурс принимаются материалы, соответствующие теме Конкурса, его 

целям и задачам. 

4.2. На конкурс представляются фотографии фойе или коллаж с кратким, 

доступным описанием дизайн-концепции  «фирменного стиля».  

4.3.Конкурсный материал должен соответствовать  требованиям:  

4.3.1. Для фотографий - в формате jpg, png, gif; размер: не более 2мб; 

4.3.2.На Конкурс не принимаются работы, нарушающие морально-этические 

нормы, не соответствующие теме Конкурса.  

 

5.Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Конкурсная комиссия производит отбор  лучших решений по оформлению 

фойе в общеобразовательных учреждениях, реализованных в реальных условиях.  

5.2. Критерии оценки: 

- эстетика оформления фойе  — 0 - 3 балла. 

- педагогический смысл, описание конкурсного материала — 0 - 4 балла. 

- оригинальность, креативность — 0 - 3 балла. 

 

6. Определение победителей, награждение 

 

6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри и 

общественным голосованием по количеству голосов пользователями сайта. 

6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал. 

6.3. По результатам конкурса будут определены: 

6.3.1. 3 победителя (1,2 ,3 место) 

6.3.2. 1  победитель по результатам зрительского голосования. 

6.4. Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

электронные сертификаты участников.  

6.5.Победители получают электронные дипломы. 

6.6. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие 

конкурсные материалы в образовательном пространстве города.  


