ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе на лучшее новогоднее оформление
классной комнаты
«Праздник в каждом уголке»
1.Общие положения
1.1 Организатором конкурса является МКОУ «Причулымская СШ»
1.2. Настоящее положение определяет процедуру проведения и критерии
конкурсного отбора лучшего оформления кабинета к Новому году
1.3. Конкурс «Новогоднее настроение» проводится с целью создания
праздничного настроения в канун Нового года.
2.Задачи конкурса
2.1. Сплотить классные коллективы;
2.2. Сформировать интерес к жизни класса через создание атмосферы
соревнования;
2.3. Активизировать совместную деятельность обучающихся, учителей по
оформлению кабинетов к Новому году;
2.4. Организовать досуг обучающихся;
2.5. Развить эстетический вкус у обучающихся.
3. Порядок проведения и участники конкурса
В конкурсе принимают участие 1-11 кл.
1 этап – оформление кабинетов до 25 декабря
2 этап – 28 декабря смотр кабинетов членами жюри конкурса, определение
победителя.
4. Условия проведения конкурса и требования к оформлению
4.1. Жюри оценивает оформление кабинета в указанные сроки.
Дополнение украшений кабинета после просмотра жюри, не оценивается;
4.2. Оформление кабинета должно представлять собой целостную картину.
4.3. В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые
украшения, так и сделанные руками детей при помощи родителей или педагога;
4.4. Оформление должно быть выполнено в соответствии с техникой
безопасности, правилами пожарной безопасности.
5. Критерии оценки:
5.1. Наличие символа Нового года;
5.2. Наличие новогодних украшений (мишура, снежинки, гирлянды, дождик и
др.);
5.3. Наличие творчества детей (рисунки, плакаты, объемные фигуры);
5.4. Оформление кабинета в едином стиле;
5.5. Равномерное распределение украшений по площади и периметру кабинета;
5.6. Соответствие технике безопасности, правилам пожарной безопасности.
5.7. Жюри оценивает критерии в баллах, и подписывает грамоты:

0 – отсутствует; 1 балл – частично; 2 балла - наличие критерия.
Жюри конкурса:
- С.А.Петрова;
- Е.Л.Белова,
- А.А. Котляров.
6. Подведение итогов и награждение:
6.1. Победители определяются 25 декабря по наибольшему количеству
набранных баллов.
6.2. Объявление победителей конкурса состоится 29 декабря на классных часах.
6.3. Классам, занявшим 1, 2 и 3 место, будут вручены грамоты.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном фотоконкурсе
«Снежная сказка»
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса является МКОУ «Причулымская СШ» в рамках
празднования Нового года
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.3. В Конкурсе могут принять участие все участники фотоконкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
- привлечение обучающихся и их родителей к активному участию в культурной
жизни МКОУ «Причулымская СШ»;
- создание школьной новогодней фотовыставки 2020 – 2021 учебного года.
2.2 Задачи
- создать творческий продукт (фотографии);
- развить творческий интерес в области информационных технологий;
- развить эстетическое восприятие окружающего мира;
- развить формы семейного творчества.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. На Конкурс от участника принимается не более одной работы в каждой
номинации.
3.2. Работы, не соответствующие требованиям, на Конкурс не принимаются.
3.3. Конкурсные работы принимаются до 25 декабря.
3.4. Конкурс проводится с 1 декабря 2020 г. – 25 декабря 2020 г.
3.5. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей состоится на классных
часах 29 декабря 2020 года.
4. Номинации Конкурса:
4.1. «Зимняя сказка. Пейзаж» - фотография природы зимой.
4.2 «Зимняя сказка. Портрет» – фотография домашних питомцев в зимний период.

5. Требования к оформлению конкурсной фотоработы
5.1. Общие требования к работе:
- хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения);
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность, уникальность фотокадра.
5.2. При подаче работы автор указывает:
- номинацию;
- название работы;
- авторство - фамилию, имя;
- класс.
5. Жюри Конкурса:
5.1. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на фотоконкурс
работ возлагается на жюри конкурса:
- А.Н. Рудаков;
- Т.А. Крестьянова;
- Е.В. Тарасова.
5.2. Жюри проводит оценку выполненных работ, представленных на Конкурс,
согласно требованиям к фотоработам и подписывает грамоты.
6. Подведение итогов Конкурса:
6.1. Жюри определяет по результатам Конкурса 3 призовых места в каждой
номинации;
6.2. Победители Конкурса (1-3 места) награждаются грамотами;
7.3. Участникам, не ставшим победителями Конкурса, вручаются грамоты за
участие в Конкурсе.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном Конкурсе
«Письмо Деду Морозу»
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса «Письмо Деду Морозу» является МКОУ
«Причулымская СШ».
1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов.
1.3. Детям предлагается рассказать в письмах, адресованных Деду Морозу о
достигнутых успехах и добрых делах, совершенных в течение 2020 года, а так же
о том, что бы они сделали, если бы сами стали зимними волшебниками: Дедом
Морозом или Снегурочкой.
2. Цели и задачи Конкурса;
2.1.Цель: сохранение красоты и богатства русского языка в жизни общества,
приобщение детей к творчеству, формирование нравственных начал с самого
раннего возраста.
2.2.Задачи конкурса:
2.3. Развить творческие способности детей;
2.4.Сохраненить национальные и семейные традиций;
2.5.Выявить талантливых, инициативных читателей;
2.6.Стимулировать детей к новым достижениям и добрым делам;
2.7.Создать сказочную новогоднюю атмосферу в школе.
3. Порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 1 по 25 декабря 2020 года.
3.2. На конкурс предоставляются письма, оформленные празднично и красочно
(рисунки, рамки и т.д.)
4. Критерии оценки
4.1. Приветствуется личный вклад ребенка в создание конкурсной работы
4.2. Требования к оформлению:





работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А4;
максимальный объем письма – до 2 листов;
работа должна быть художественно или декоративно оформлена;
на титульном листе или в конце письма должны быть указаны: фамилия,
имя участника конкурса, класс и адрес.

4.3.Требования к содержанию:







соответствие тематике конкурса;
логика построения письма;
эмоциональность;
соблюдение правил написания письма;
содержательность;
оригинальность и грамотность изложения материала.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Жюри подводит итоги 25 декабря и подписывает грамоты.
Состав жюри:
- Храмова Н.В.
- Дмитриева Т.С.
- Хаменкова А.И.
5.2. Награждение 29 декабря во время праздничных новогодних мероприятий.
.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном Конкурс «Юный поэт»
Стихотворение собственного сочинения к Новому году
1. Общие положения
1.1. Организаторам конкурса «Письмо Деду Морозу» является МКОУ
«Причулымская СШ»
1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов.
1.3. Детям предлагается самостоятельно сочинить стихотворение на новогоднюю
тематику.
2. Цели и задачи
Цель: сохранение красоты и богатства русского языка в жизни общества,
приобщение детей к творчеству.
Задачи конкурса:
2.1. Развить творческие способностей детей;
2.3.Привить любовь к литературе;
2.4..Выявить талантливых, инициативных читателей;
2.5.Стимулировать детей к новым достижениям и добрым делам;
2.6.Создать сказочную новогоднюю атмосферу в школе.
3. Порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 1 по 25 декабря 2020 года.
3.2. На конкурс предоставляются стихотворения не короче 8 строк.
4. Критерии оценки
4.1. Последовательность, логичность, единая композиция, соблюдение ритма и
рифмы.
4.2. Требования к оформлению:
 работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А4;
 на листе должны быть указаны: фамилия, имя участника конкурса, класс.
4.3.Требования к содержанию:
 соответствие тематике конкурса;
 логика построения;
 эмоциональность;
 соблюдение правил написания;
 содержательность;
 оригинальность и грамотность изложения материала.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Жюри подводит итоги, 25 декабря и подписывает грамоты.
Состав жюри:
- Храмова Н.В.
- Кураленко С.В.
- Белова Е.Л.

