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ПОЛОЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ОФОРМЛЯЕМ   КЛАСС  К  НОВОМУ ГОДУ» 

01.12.2018- 15.12.2018 

1. Общие положения 

1.1.  Школьный конкурс «Оформляем  класс к Новому году» (далее – Конкурс) 

проводится муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением «Средней 

общеобразовательной школой  села  Кожевино Петровского района Саратовской 

области».  

1.2. Организация-учредитель Конкурса предоставляет площадку в для проведения 

Конкурса –  классы  МБОУ «СОШ с. Кожевино»,  закрепленные за классными 

коллективами.  

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии 

их оценивания, порядок определения победителей и призѐров и их награждения.  Все 

документы, сопровождающие Положение Конкурса, являются официальными 

документами Конкурса. 

1.4. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей администрации школы и 

педагогов,  формирует экспертную  комиссию, осуществляет руководство и координацию 

работы всех участников Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, 

при необходимости, вносит в него корректировки. 

2. Цель Конкурса 

Создание условий для развития творческой деятельности учащихся, самостоятельности, 

коммуникативных компетенций,  привития эстетического вкуса. 

3. Задачи Конкурса  

1. Выявить и  поддержать  талантливых  учащихся в сфере предметов эстетического 

цикла.  

2.  Предоставить  учащимся   площадки для проявления творческих и организаторских 

способностей,  возможности совершенствования деятельности в  паре, группе, команде. 

3. Развивать классные и школьный  коллектив в процессе  совместной деятельности.  

4.  Формировать и развивать чувство патриотизма,  интереса к  обычаям и традициям  

народов  Российской Федерации.  

 

4. Предмет Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются  оформление  классных комнат   школы, украшенные  

к  празднованию Нового года с помощью различных  техник, инструментов и технологий.  
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4.2.  Классные комнаты должны быть оформлены  учащимися закрепенного   за данной 

классной комнатой классом самостоятельно. Ограничений по оформлению  класса   не  

предусмотрено.  

5. Участники Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе  принимают все   классы школы.  

5.2. Участники Конкурса представляют свои работы по направлениям:  

 «Лучшее оформление  класса» - оформление всей классной комнаты  в 

соответствии с новогодней тематикой с использованием различных техник и 

приемов, иллюминации,  подсветок,  поделок,    элементов театрализации и т.д.  

 «Лучшее оформление окна» - оформление окна или  окон класса в соответствии с 

новогодней тематики с помощью  различных  материалов и техник (кроме  

рисования   красками). 

 «Лучшее оформление  уголка» - оформление  уголка  класса в соответствии с 

Новогодней  тематикой (включая   жанровое оформление,  элементы 

театрализации,  различные  технологии  поделок  и т.д.  

 

6. Расписание Конкурса 

26.11.2018 - объявление Конкурса 

01.12.2018- 

15.12.2018 

 

-  прием конкурсных работ, работа экспертной  комиссии по оценке 

конкурсных материалов 

15.12.2018 

 

- подведение итогов конкурса Объявление победителей и призеров 

Конкурса 

7. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 

7.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются 

экспертной комиссией.  

7.2.. Экспертами оцениваются:  

 Соответствие оформления  новогодней тематике, 

 Соблюдение  единого стиля оформления,  дизайн, качество исполнения,  

 Использование  техник и технологий,  приемов оформления,  

 Самостоятельность,  

 Оригинальность. 

7.3. Оценка конкурсных работ. 

7.4. Результаты Конкурса определяются посредством выведения среднего 

арифметического суммы баллов, выставленных экспертами Конкурсанту. 

http://kogevino.ucoz.ru/


Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  села Кожевино  

Петровского района Саратовской области  
http://kogevino.ucoz.ru/  

7.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

8. Награждение по итогам Конкурса 

8.1. Победители, призеры и лауреаты Конкурса во всех направлениях будут награждены 

дипломами.  

Приглашаем принять участие в Конкурсе! 
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