РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС
«ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»
Приказ департамента образования
Ярославской области
от 20.04.2017 г. № 220/01-03

В целях популяризации и повышения привлекательности профессий и
специальностей
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства,
получаемых
в
профессиональных образовательных организациях и на основании решений заседания
наблюдательного совета
государственной
корпорации
–
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11.07.2016 г. № 55, п. IV «О
реализации мероприятий, направленных на содействие подготовке кадров в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» с апреля по декабрь 2017 года проходил конкурс
«Здесь нам жить!».
В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 октября 2017 года № 1002 конкурс «Здесь нам жить!» вошѐл в перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям
физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2017/18 учебный год.
Конкурс направлен на:
 повышение информированности обучающихся о профессиях и специальностях
сферы жилищно-коммунального хозяйства через включение их в активную социальнозначимую деятельность;
 формирование основ бытовой экологической культуры;
 развитие культуры общения и бытовой безопасности;
 активизацию личностного и профессионального самоопределения.
В конкурсе приняли участие более 600 обучающихся г. Переславля-Залесского,
Гаврилов-Ямского, Первомайского, Переславского, Ростовского, Рыбинского, Угличского,
Ярославского муниципальных районов.
Финальное мероприятие и церемония награждения состоятся

6 декабря 2017 г.
в ГПОАУ ЯО Ростовском колледже отраслевых технологий по адресу:
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42.
Время проведения с 11.00. до 13.30. Регистрация участников с 10.30.
В рамках программы финального мероприятия также состоится: экскурсия на
площадку Регионального Чемпионата WorldSkills; игра - конкурс по лего-конструированию
«Дом своими руками»; игра «ЖЭКА», встреча с представителями сферы ЖКХ.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»
Наименование образовательной
Название работы
организации
Номинация «Художественная публицистика»
МОУ Ананьинская ОШ ЯМР

«Все профессии нужны, все профессии важны»
http://ananino-school.edu.yar.ru/proekti_uchashchihsya.html
МОБУ СШ № 2 г. Гаврилов-Ям
«Хороший кузнец подкуѐт и лягушку»
http://sh2gav.edu.yar.ru/shkolnaya_gazeta_rodnik/horoshiy_kuzn
ets_podkuet_i_lyagushku.html
МОУ Головинская СОШ
«Комплексный подход к озеленению территории сельской
Угличский МР
образовательной организации»
http://76204s025.edusite.ru/p72aa1.html
МОУ СШ пос. Ярославка ЯМР
«Наш подъезд большого дома» (стихотворение)
https://infourok.ru/stihotvorenie-na-oblastnoy-konkurs-socialnihproektov-zdes-nam-zhit-proza-nash-podezd-bolshogo-domaavtor-filippova-darina-2134186.html
Номинация «Социальный проект»

МОУ «Дубковская средняя
школа» ЯМР
МОУ СОШ № 6 г. Углич

«Все начинается со школьного двора»

МОУ Октябрьская СОШ
Рыбинского МР

«Школьный двор - моя страна»

МУ для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, Первомайский детский
дом

«Благоустройство территории детского дома»

МОУ СШ № 2 г. ПереславльЗалесский
МОУ СШ пос. Ярославка ЯМР

«Солнечная улица школы № 2»

«Наш любимый школьный двор»

«Озеленение территории нашего двора»

Номинация «Социальная инициатива»
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж «Формирование комфортной городской среды»
отраслевых технологий
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
ГПОУ ЯО Ростовский
Социальная инициатива студентов по благоустройству
педагогический колледж
территории и внутреннего интерьера колледжа
«Решаем сами»

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

