Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования (СПб АППО)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» (ООО «ЭФ-Интернэшнл»)
_________________________________________________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
«НАША ШКОЛЬНАЯ ФОРМА»

Общие положения

1.

Настоящее Положение регламентирует цель, критерии и порядок
проведения городского конкурса школьной формы «Наша школьная форма»
(далее – конкурс).
1.1.

Основные понятия.

В соответствии с принятым в Законе «Об образовании в Санкт-Петербурге»
от 17 июля 2013 года определением «общий вид одежды обучающихся» в
рамках

конкурсной

процедуры

вводится

понятие «школьная

форма

обучающихся».
Школьная форма – это повседневная форма одежды для обучающихся
во время их нахождения в образовательном учреждении и на официальных
школьных

мероприятиях

вне

школы,

соответствующая

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и общепринятым в обществе
нормам делового стиля и имеющая светский характер.
1.2. Цель конкурса: выявить образовательные учреждения,
которых

предусматривается

ношение

учениками

в правилах

школьной

формы

(функциональной, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, имеющей
привлекательный внешний вид), способствующей:
популяризации единого фирменного стиля для образовательного
учреждения;
улучшению внешнего вида обучающихся;
соблюдению санитарно-гигиенических норм в одежде обучающихся;
поддержанию аккуратного и опрятного внешнего вида;

поддержанию школьных традиций;
созданию в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий.
1.3. Учредителями городского конкурса школьной формы «Наша школьная
форма» являются: государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
квалификации)

профессионального
специалистов

образования

(повышения

Санкт-Петербургская

академия

постдипломного педагогического образования и Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
1.4. В целях проведения экспертизы представленных на конкурс материалов,
выявления

победителей

конкурса

учредители

создают

конкурсную

комиссию, утверждают состав Комиссии (экспертов).
2. Участники конкурса
2.1. Участие в городском конкурсе школьной формы «Наша школьная
форма» является для школ, учащихся и преподавателей добровольным и
бесплатным.
2.2.

К участию в конкурсе допускаются образовательные учреждения

Санкт-Петербурга,

в

правилах

которых

предусматривается

ношение

учениками школьной формы, регламентированное Положением о школьной
форме (или другим локальным актом).
2.3. Конкурс проводится среди государственных и негосударственных
общеобразовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих

программы общего образования.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе общеобразовательные учреждения в период с
26.01.2015

по

16.03.2015

высылают

на

электронный

адрес: i.drozdova@expoforum.ru (на имя Дроздовой Инги Евгеньевны)
следующие документы (далее - пакет документов):
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3.1.1. Заявку на участие в конкурсе школьной формы «Наша школьная
форма», выполненную на бланке ОУ, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению (далее – заявка).
3.1.2. Четыре фотографии в электронном виде, представляющие варианты
парадной школьной формы для учащихся:
1) начальной школы (1-4 классы), 2) средней (5-9 классы), 3) старшей (10-11
классы), а также общее фото с участием педагога.
3.1.3. Параметры фотографий: четкое изображение фигуры школьника
(школьницы) в полный рост; объем каждой фотографии не менее 300
мегабайт; отсутствие на фотографии рекламы, контактных данных фотографа
и другой информации, не относящейся непосредственно к объекту съемки.
3.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников в соответствии
с листом технической экспертизы, согласно приложению 2 настоящего
Положения.
3.3. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует принятые документы
(каждому ОУ – участнику конкурса присваивается конкурсный номер,
соответствующий порядковому номеру заявки).
3.4. Конкурс проходит в два этапа.
3.4.1. На первом этапе эксперты в соответствии с критериями оценки
согласно приложению 2 настоящего Положения, проверяют представленные
материалы на соответствие техническим требованиям.
3.4.2.

Присланные

на

конкурс

фотографии

размещаются

на

сайте

www.planet.expoforum.ru для открытого голосования.
3.4.3. Победители первого этапа определяются простым большинством
голосов.
3.4.4. Представители школ-финалистов будут приглашены для участия в
модном показе (дефиле), проходящем 28 марта 2015 года в рамках выставки
«Планета детства» (выставочный комплекс «Ленэкспо», 7 павильон).
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3.4.5. На завершающем этапе конкурса в процессе дефиле школьных командфиналистов эксперты (жюри) определят победителей. Определяется ОУ –
победитель, лауреат и дипломант конкурса.
3.5. Все

участники

конкурса получают сертификаты лауреатов и

участников.
4. Порядок проведения экспертизы.
4.1. Основная задача экспертизы – выявить образовательные учреждения, в
правилах которых предусматривается ношение учениками школьной формы:
функциональной, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, имеющей
привлекательный внешний вид (Приложение 2).
4.2. Для проведения экспертизы конкурсная комиссия формирует экспертную
группу,

в

состав

которой

включаются

представители

организаций-

учредителей.
4.3. Экспертная группа работает в режиме временного коллектива,
созданного на период проведения конкурса.
4.4. Результатом работы эксперта является заполненная и подписанная
авторучкой форма экспертного листа (Приложение 2), бланк которой
выдаётся ответственным секретарём конкурсной комиссии перед началом
второго этапа конкурса.
4.5.

Общая

оценка

образцов

школьной

формы,

представленных

конкурсантами на дефиле, формируется путем вычисления среднего
арифметического оценок членов экспертной группы.
4.6. Члены экспертной группы (далее – эксперты) обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
использовать в своей работе формы экспертного листа в соответствии с
Приложением 2 к настоящему Положению;
не использовать после завершения конкурса представленные на нём
материалы

и

сведения

об

участниках

конкурса

без

разрешения

организаторов.
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5.

Сроки и место проведения конкурса

5.1. Первый (электронное голосование) этап городского конкурса школьной
формы «Наша школьная форма» проводится с 26.01.2015 по 16.03.2015.
5.2. Второй этап (дефиле) проводится 28 марта 2015 г. в 12 часов по адресу:
Санкт- Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 103,
павильон № 7; (выставочный комплекс «Ленэкспо»).
Этапы

Сроки

Первый этап (электронное
голосование) городского
конкурса школьной формы
«Наша школьная форма»

Мероприятия

26.01- 16.03.2015 Приём заявок и
фотографий для участия
в Конкурсе и открытое
голосование на сайте
www.planet.expoforum.ru
18.03.2015

Второй этап (дефиле)
проводится в рамках выставки
«Планета детства».

Объявление финалистов
на сайте
www.planet.expoforum.ru

18.03-27.03.2015 Подготовка финалистов
ко 2 этапу конкурса
28.03.2015
Проведение финала
Конкурса

6. Контактная информация
Куратор конкурса «Наша школьная форма»
Дроздова Инга Евгеньевна
тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 198
моб. тел.: +7 (921) 796 78 03, +7(911) 974 24 36
e-mail: i.drozdova@expoforum.ru
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Приложение 1

к Положению об организации городского конкурса школьной формы «Наша школьная форма»

Заявка
на участие в городском конкурсе

Бланк ОУ

школьной формы «Наша школьная форма»

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки

№

Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения
(в соответствии с Уставом): __________________________________________________
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения:
_______________________________________________
Юридический адрес образовательного учреждения:
_______________________________________________
Электронный адрес образовательного учреждения:
Контактный телефон:

________________________

_______________________________________________

Контактное лицо:
_______________________________________________
Ссылка на сайт образовательного
учреждения, где содержится
Положение о школьной форме
________________________________________
Необходимые согласования:
Образовательное учреждение подтверждает, что
материалы, из которых изготовлена школьная форма,
соответствуют гигиеническим стандартам.

Да

Образовательное учреждение дает согласие на
использование организаторами предоставленных
конкурсных материалов

Да

К участию в конкурсе допускаются ОУ, представившие следующие документы:
1. Наличие правильно оформленной заявки на бланке ОУ;
2. Наличие положения о школьной форме на сайте ОУ;
3. Наличие фотографий в электронном виде, соответствующих техническим
требованиям, указанным в Положении о конкурсе.
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Приложение 2
к Положению об организации городского конкурса школьной формы «Наша школьная форма»
Критерии и показатели оценки параметров школьной формы участников конкурса
Экспертный лист второго этапа конкурса
№
Показатели
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Школьная форма имеет оптимальную комплектность (состоит не менее,
чем из трех и не более, чем из 5 элементов одежды, которые хорошо между
собой сочетаются и могут взаимодополняться)
Стиль одежды соответствует общепринятым нормам делового стиля, носит
светский характер
Комплектность формы соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении в разные времена года
Школьная форма имеет привлекательный внешний вид, спокойную
цветовую гамму и удобный покрой
Одежда учеников имеет отличительные знаки образовательного
учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки и так далее
Модели школьной формы способствует развитию эстетических навыков у
обучающихся
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Коллекция представлена с использованием музыкального сопровождения,
идейной постановки, творческого подхода

1
2
3
4
4

Оценка эксперта
Парадная
Повседневная
форма
форма
1 – 10 баллов
1 – 10 баллов

максимально - 5 баллов
максимально - 10 баллов
максимально - 10 баллов

Баллы эксперта
ФИО, должность эксперта

Спортивная
форма
1 – 5 баллов

Подпись
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