
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском городском конкурсе  

по расширению эффективного образовательного пространства 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Московском городском конкурсе по расширению 

эффективного образовательного пространства (далее – Конкурс), определяет цели и 

задачи Конкурса, организационное, методическое, экспертное и информационное 

обеспечение Конкурса, порядок проведения Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент образования и науки города 

Москвы (ДОНМ) и Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» (ГАОУ ДПО МЦРКПО). 

 

2. Цели Конкурса 
2.1. Стимулирование усилий управленческих команд образовательных организаций 

(далее - школ) по повышению эффективности использования школьных холлов, 

коридоров, рекреаций как современного образовательного пространства. 

2.2. Выявление, оценка и распространение положительного опыта организации 

эффективного современного образовательного пространства в школьных холлах, 

рекреациях и коридорах. 

 

3. Сроки проведения - с 17.05.2019 по 15.11.2019 

 

4. Условия отбора участников 

4.1 Представление на участие в конкурсе одного или нескольких зданий, в которых 

обеспечено эффективное использование школьных холлов, коридоров, рекреаций как 

современного образовательного пространства при условии соблюдения следующих 

требований к школе в целом: 

4.1.1 Устранение обоснованных замечаний контролирующих и надзорных органов либо 

отсутствие таких замечаний по объектам школы. 

4.1.2 Завершение текущего ремонта всех объектов школы до 15.08.2019. 

4.1.3 Подписание акта готовности к новому 2019/2020 учебному году до 15.08.2019. 

4.2 Наличие и полнота заявки (конкурсной документации) школы на участие в 

конкурсе одного или нескольких объектов (зданий)1. 

 

5. Порядок подачи заявки 
5.1 Предварительное уведомление об участии в конкурсе, отражающее основные 

параметры объекта, выдвигаемого на конкурс, необходимо направлять в ГАОУ ДПО 

МРЦКПО с 19.08.2019 по 30.08.2019 через тематический раздел портала ФХД. 

5.2 Заявку с полным комплектом документов необходимо представить в ГАОУ ДПО 

МРЦКПО через тематический раздел портала ФХД до 09.09.2019. 

 

6. Этапы проведения Конкурса  

1 этап. Оценка эффективности использования школьных холлов, коридоров, рекреаций 

как современного образовательного пространства в каждом МРСД (комиссия под 

                                                           
1 Предварительное уведомление, отражающее основные параметры объекта, выдвигаемого на конкурс, 

должно быть подано с 19.08.2019 до 30.08.2019 включительно в ГАОУ ДПО МРЦКПО через тематический 

раздел портала ФХД. Заявку с полным комплектом документов необходимо представить до 09.09.2019. 

Примерная структура заявки (конкурсной документации) в приложении. 
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руководством председателя МРСД определяет 2 лучшие школы от МРСД, которые 

примут участие во 2 этапе конкурса). Срок проведения с 09.09.2019 по 30.09.2019. 

2 этап. Оценка эффективности использования школьных холлов, коридоров, рекреаций 

как современного образовательного пространства школ, отобранных на 1 этапе, в 

каждом административном округе (комиссия под руководством куратора округа от 

ДОНМ определяет 1 лучшую школу от округа, которая примет участие в 3 этапе 

конкурса). Срок проведения с 01.10.2019 по 25.10.2019. 

3 этап. Оценка эффективности использования школьных холлов, коридоров, рекреаций 

как современного образовательного пространства школ, отобранных на 2 этапе 

(комиссия под руководством заместителя руководителя ДОНМ определяет школы, 

занявшие 1, 2 и 3 места). Срок проведения с 28.10.2019 по 15.11.2019. 

На каждом этапе конкурса оценка участников проводится в 2 тура по всем 

параметрам, характеризующим эффективность использования школьных холлов, 

коридоров, рекреаций как современного образовательного пространства2: 

1 Тур. Определение участников конкурса, обеспечивших высокое качество содержания 

здания, с оценкой устранения всех недостатков, учитываемых в проекте «Надёжная 

московская школа» и в материалах аттестации директоров школ: 

1.1. Качество содержания здания оценивается на основании устранения/отсутствия 

замечаний надзорных и контролирующих органов, нарушений, отражённых в 

обращениях граждан, а также критических и существенных недостатков, отражаемых в 

проекте аналитического наблюдения «Надёжная московская школа» и в материалах 

аттестации директоров школ. 

1.2. Качество заявки (конкурсной документации), предоставленной школой, должно 

соответствовать предъявляемым требованиям, в том числе в части наглядности и 

достоверности материалов, подтверждающих эффективность использования школьных 

холлов, коридоров, рекреаций как современного образовательного пространства. 

2 Тур. Количественная оценка эффективности использования школьных холлов, 

коридоров, рекреаций как современного образовательного пространства, которая 

проводится только для участников конкурса, обеспечивших высокое качество 

содержания здания. 

2.1 Оценка увеличения образовательных возможностей Бвозм проводится путём 

начисления 5 баллов за 1% увеличения занятий (в ученико-часах) по основной и 

дополнительной образовательным программам. 

2.2 Оценка качества организации проводится путём комиссионного определения 

коэффициента Ккач (в диапазоне от 0,9 до 1,1). 

2.3. Оценка полноты обустройства пространства проводится путём комиссионного 

определения коэффициента Кполн (в диапазоне от 0,9 до 1,1). 

2.4. Оценка использования трансформируемого пространства проводится путем 

комиссионного определения коэффициента Ктранс (в диапазоне от 1 до 1,3). 

3. Итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог = Бвозм х Ккач х Кполн х Ктранс 
Для проведения оценки могут быть использованы результаты проверок ГКУ СФК 

ДОНМ, а также выездного и дистанционного мониторинга, проведённого ГКУ 

Дирекцией ДОНМ, ГБОУ ГМЦ ДОНМ и другими ЦГУ. 

 

 

                                                           
2 В состав конкурсных комиссий могут быть включены представители обучающихся, родительской 

общественности, работники школ и ЦГУ, ветераны педагогического труда, представители 

профессионального сообщества и иные лица 



3 

7. Организационный комитет Конкурса 
7.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

- определяет порядок, условия, сроки проведения Конкурса; критерии оценки 

методических разработок; 

- формирует конкурсную комиссию (жюри); 

- осуществляет информационное и организационно-методическое сопровождение 

Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса. 

-  

8. Завершение и подведение итогов Конкурса 
8.1. Заседание комиссии под руководством заместителя руководителя ДОНМ  

по определению школ, занявших 1,2,3 места, проводится 21.11.2019. Чествование  

и награждение школ-победителей и призёров конкурса – на селекторном совещании 

ДОНМ (в соответствии с циклограммой видеотрансляций).  

Победителю и призёрам конкурса выделяются целевые субсидии на развитие 

образования на общую сумму 10 млн. руб. (но не более 5 млн. руб. одному участнику) 

пропорционально достигнутому увеличению количества занятий (в ученико-часах, по 

электронному журналу) по основной и дополнительной программам в школьных 

зданиях. 

8.2. По итогам конкурса комиссия под руководством заместителя руководителя ДОНМ: 

- определяет и обобщает наиболее эффективные способы и методы организации 

эффективного использования школьных холлов, коридоров, рекреаций как 

современного образовательного пространства; 

- разрабатывает рекомендации по повышению эффективности использования 

школьных холлов, коридоров, рекреаций как современного образовательного 

пространства. 

  

9. Особые условия Конкурса 
9.1 С момента направления на Конкурс заявки на участие (презентации) права на 

соответствующие объекты интеллектуальной собственности считаются переданными в 

полном объёме организатору Конкурса. Участник не может претендовать на получение 

каких-либо возмещений или вознаграждение любого рода, вопрос о котором может 

возникать в связи с переуступкой прав на произведения, переданные для участия в 

Конкурсе. 

9.2 Организатор Конкурса вправе использовать и распоряжаться всеми полученными 

от участника объектами интеллектуальной собственности (включая, но, не 

ограничиваясь фотографиями, сведениями регистрационных форм, иными материалами, 

направляемыми в целях участия в Конкурсе) любым способом и в любых целях, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации (включая, но, 

не ограничиваясь переработкой, переводом, публикацией в средствах массовой 

информации, в том числе международных, сети Интернет, социальных сетях, в 

рекламных материалах) на территории всех стран мира. Отчуждение участником 

исключительных прав на видеоматериалы и фотографии является безвозмездным, 

участник не вправе требовать от организатора и третьих лиц каких-либо выплат, 

связанных с использованием проектной работы фото- и видеоматериала (включая все 

материалы, являющиеся приложением к проектной работе). 

9.3 Принимая решение об участии в Конкурсе, участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 

персональные данные участника и детей, участвующих в фото- и видеоматериале, с 
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предварительно полученного участником согласия родителей/законных представителей 

детей может обрабатываться организатором в целях выполнения организаторами 

обязательств в соответствии с настоящим Положением. Участники Конкурса понимают 

и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Конкурсе, 

будут обрабатываться в целях Конкурса и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящего Положения. Обработка персональных данных будет 

осуществляться организатором Конкурса с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой персональных данных понимается 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу данных, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

на обработку персональных данных действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты 

начала участия участником в конкурсе. 

Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив 

уведомление Организатору в письменной форме по адресу: г.Москва, ул. Тимирязевская, 

д.36, указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество и иные данные, которые 

участник сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных. При 

отказе от участия в Конкурсе его данные автоматически исключаются из списка 

участников. 

9.4 Конкурсные фото- и видеоматериалы с участием детей включаются только с 

согласия родителей/законных представителей. 

9.5 Организатор не несёт ответственность за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) участником своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

9.6 Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию 

о Конкурсе. 

9.7 Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным в настоящем 

Положении в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), определяемых законодательством Российской Федерации. 

9.8 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.9 Работы победителей и призеров Конкурса являются открытыми и размещаются на 

сайте Конкурса. 

9.10 Взимание платы с участников за участие в Конкурсе не допускается. 

 


