Приложение № 4
к приказу № 12/1 от 19.01.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Моя родная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия проведения
конкурса рисунков «Моя родная школа» (далее - Конкурс), который проводится в
рамках образовательно-воспитательного проекта.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является воспитание у детей чувства патриотизма, уважения,
бережного отношения и любви к родной школе.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческих способностей детей;
- сбор идей по развитию и благоустройству школы;
- выявление значительных моментов в школьной жизни для детей и их родителей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся двух возрастных категорий:
- 1 возрастная категория: 1- 4 классы;
- 2 возрастная категория: 5 - 7 классы.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс состоит из двух этапов:
4.1.1. Первый этап - с 1 по 15 марта 2018 года, проходит сбор работ в каждом
классе согласно возрастным категориям. Все работы принимаются (до 15 марта 2018 года)
4.1.2. Второй этап - оформление вставки работ, голосование и награждение
победителей. Работы участников выставляются в вестибюле школы в день определения
победителей путем голосования родительской общественности, которое пройдет 18 марта
2018 года (для голосования будут выдаваться специальные жетоны). Работы, набравшие
максимальное количество голосов в каждой возрастной группе, становятся победителями
и призерами.
5. Условия и требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс представляются детские рисунки, отражающие школьные будни,
уроки, мероприятия и события из школьной жизни.
5.2. Техника исполнения выбирается по желанию обучающихся: гуашь, акварель,
тушь, пастель или другие графические материалы.
5.3. Работы принимаются без рам. Наличие этикетки установленного образца,
обязательно.
Фамилия, имя
Класс, возраст автора
Название работы
Техника, материал
5.5. К участию в конкурсе допускаются работы, ранее не представлявшиеся в подобных
мероприятиях, формата от А3 до А4.

6. Критерии оценки работ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Интересная идея по виденью родной школы;
Качество исполнения и оформления работы;
Уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;
Оригинальность образного решения, новизна и творческий подход;
Новаторство исполнения или идеи;
Художественный образ.
7. Подведение итогов и награждение

7.1. Оргкомитет по итогам общенародного голосования, которое проводится в
школе 18 марта 2018 года, отбирает работы, которые набрали большее число голосов для
награждения.
7.2. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются организационным комитетом
по проведению Конкурса (далее - оргкомитет) и объявляются на церемонии награждения,
которое состоится 18 марта 2018 года в 14.00 в актовом зале школы.
7.3. На основании решения Оргкомитета по итогам конкурса победителям
вручаются дипломы победителей конкурса, при этом организаторы вправе предложить
специальные номинации, обосновав свое предложение.
8. Состав оргкомитета
8.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет школы. Состав оргкомитета:
1. Обрубова Л.А. – директор школы.
2. Александрова В.П. – заместитель директора по учебной работе основной и
средней школы.
3. Сасова С.А. - заместитель директора по учебной работе начальной школы.
4. Столбова И.В. - заместитель директора по ВР.
5. Малова Е.В. – учитель ИЗО.
8.2. Оргкомитет:
- информирует педагогических работников школы, представителей общественности
и родителей обучающихся, о проведении конкурса;
- организует работу по сбору и подготовке выставки работ;
- подводит итоги;
- награждает дипломами победителей и призеров конкурса;
- готовит сертификаты участникам школьного конкурса;
- формирует отчёт о проведении конкурса рисунков в общеобразовательной
организации.

