
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕ1ШЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«SJ_y> 0^ 2022 года № 4̂
О проведении муниципального конкурса 
дизайн-проектов школьного интерьера

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской 
области от 13.04.2020 № 293-р «Об организации работы со школами с низкими 
образовательными результатами», приказом Управления образования Администрации 
Томского района от 26.05.2020 г. №275 «Об организации работы со школами с низкими 
образовательными результатами», с целью вовлечения обучающихся в практико
ориентированную деятельность, направленную на создание креативной образовательной 
среды школы:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24.02.2022 -  28.04.2022 года муниципальный конкурс дизайн-проектов 

школьного интерьера общеобразовательных организаций Томского района (далее - 
«Мероприятие»).

2. Утвердить положение о Мероприятии согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
председатель комиссии -  Максимова О,А., заместитель начальника Управления 
по организационным и }Д1ебно-методическим вопросам; 
члены комиссии:
Воронкова И.А., начальник отдела развития образования и мониторинга; 
Лапшина Г.Ю., ведущий специалист отдела развития образования и 
мониторинга;
Фатеева М.А., ведущий специалист отдела развития образования и 
мониторинга.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник — Ю.В. Дубовицкая

О.А.Максимова 
90- 13-08 А

V



Приложение
к приказу Управления образования 
Администрации томского района 
от г. №

Положение о муниципальном конкурсе дизайн-проектов школьного 
интерьера

1 Общие положения.

1.1 Настоящее положение определяет цели, порядок и сроки проведения, категории 
участников, формы участия в муниципальном конкурсе дизайн-проектов школьного 
интерьера образовательных организаций Томского района (далее - Конкурс).

1.2 Конкурс мотивирует к познанию, творчеству и самореализации личности, 
способствует развитию креативного видения образовательной среды школы, 
направлен на вовлечение школьников в проектную деятельность, формирует навьпси 
конструирования и моделирования, владения финансовой грамотностью.

1.3 Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 
участников с настоящим Положением. Регистрируя работу на Конкурс, участник 
соглашается с использованием организаторами персональных данных, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

2 Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса:
вовлечение обучаюпщхся в практико-ориентированную деятельность, направленную на
создание креативной образовательной среды школы.

2.2 Задачи Конкурса:
-  мотивация подрастающего поколения к созданию креативной образовательной 

среды школы;
-  формирование у обучаюпщхся интереса к техническому творчеству, к 

компьютерному и экономическому моделированию и проектированию;
-  вовлечение обучающихся в социально значимую проектную деятельность.

3 Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающимися образовательных 
организаций Томского района.

4 Даты и место проведения.
Даты проведения: 24.01.2022 -  28.04.2022.
Конкурс проводится на базе образовательных организаций Томского района.

5 Организация Конкурса.

5.1 Конкурс проводится в дистанционном формате.
5.2 Дизайн-проект ппсольного интерьера предполагает:

-  макет интерьера (учебная аудитория, рекреация, столовая, библиотека, спортивный 
зал и т. д.);

-  модель (рабочее место ученика/учителя, школьная мебель и т. д.);



-  3D-npoeKT (с использованием программ 3D Мах, AutoCad, SketchUp, 3D Floor, 
Arcon и др.).

Участниками представляется дизайн-проект школьного интерьера, основанный на 
принципах сочетания здоровьесбережения, удобства и красоты, направленный на 
формирование фирменного стиля школы, создание систем навигации и т. д.

5.3 Для участия в Конкурсе в срок до 24.02.2022 г. в адрес конкурсной комиссии 
предоставляются заявка установленного образца и дизайн-проект школьного 
интерьера.

Обязательные разделы проекта:

5.3.1 Цель дизайн-проекта
5.3.2 Эскиз оформления.
5.3.3 Смета расходов на реализацию дизайн-проекта в объеме 50 000,00 руб., которая 

может предусматривать возможность софинансирования данного дизайн-проекта 
образовательной организацией или спонсорами.

5.3.4 Социально-значимый результат проекта.

5.4 Конкурсные материалы принимаются по e-mail: moa@uotr.ru (с пометкой «Конкурс 
дизайн-проектов школьного интерьера (с указанием 00)»).

5.5 Итоги Конкурса объявляются в срок до 28.04.2022 г.

6 Критерии оценивания конкурсных объектов:
-  оригинальность идеи дизайн-проекта;
-  уровень сложности дизайн-проекта;
-  качество и эстетичность исполнения дизайн-проекта;
-  практическое применение дизайн-проекта.

7 Награ^ение
По итогам Конкурса определяются 2 победителя.
Победитель Конкурса получает 50000,00 руб. на реализацию дизайн-проекта.

8 Информационное сопровож;дение
Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайтах Администрации 
Томского района, Управления образования Администрации Томского района, в группах 
партнеров Конкурса в социальных сетях.

mailto:moa@uotr.ru


ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе дизайн-проектов школьного интерьера 

образовательных организаций Томского района

№
п/п

Наименование 
образовательной организации Название проекта

Контактное лицо 
с указанием 

телефона

Руководитель образовательной организации 
МЛ.


