
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СНЕЖИНКУ 

(Новогоднюю композицию) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА.  

1.1. Настоящее положение регулирует проведение Конкурса по изготовлению снежинок 

1.2. Организатором конкурса является МАОУ «СОШ№85» 

 2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 2.1. Основная цель конкурса – предоставление возможности продемонстрировать 

мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в создании новогодней 

снежинки.  

2.2. Задачи конкурса: создание праздничной атмосферы и вовлечение учащихся, учителей 

и родителей в творческий процесс по созданию авторской снежинки, сплочение классного 

коллектива.  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.  

3.1. К участию в конкурсе допускаются все классные коллективы школы. К участию в 

конкурсе приглашаются учителя, педагоги дополнительного образования, родители.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

4.1. Конкурс проводится до 01 декабря 2018 года.  

4.2.  От класса должны быть представлены 2 снежинки. 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.  

5.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, целям и задачам 

конкурса. 

 5.2. Жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами;  

5.3. Не содержит изображения и надписи, противоречащие морально-этическим нормам; 

5.4. Работы не соответствующие требованиям настоящего Положения, не будут допущены 

к участию в конкурсе. 

5.5. От класса должны быть представлены 2 снежинки.  

К участию в конкурсе допускаются снежинки, новогодние композиции, выполненные в 

любой технике, в том числе смешанной, из любого материала. Цвет белый, серебристый, 

все оттенки синего. Размер 40 х 40. Две снежинки, соединённые между собой белой 

лентой шириной 5см, длиной 90 см. (Снежинки должны висеть на двери с двух сторон) 

Работа должна быть подписана с обратной стороны и иметь этикетку размером 10 х 4 см, 

набранную на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14-16 кегль. интервал- 1), с 



указанием следующих данных:  - название работы;  класс,  Ф.И.О. классного 

руководителя.  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.  

6.1. Работы будут оцениваться по следующим критериям по десятибалльной шкале: 

  яркость, сказочность, нарядность, выразительность;  

 свежесть авторского взгляда;  

 оригинальность художественного дизайна;  

 оригинальность технического решения;   

 качество исполнения и оформления работы и эстетичность. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

7.1. Итоги конкурса подводит жюри после осмотра всех представленных на конкурс 

работ.  

7.2. Награждение участников конкурса за 1, 2, 3 место проводится в рамках каждой 

номинации.  

7.3. Призёрам конкурса вручаются грамоты 

7.4. Итоги конкурса будут освещены на школьном сайте.  

8. СОСТАВ ЖЮРИ.  

Председатель жюри:   

   Криворучко М.О.., директор школы.  

Члены жюри:  

 Заместитель директора по ВР Московченко Ж.В.; 

 Учитель ИЗО Мотрич О.И. 

 Учитель ИЗО Игошева И.А. 

 Учитель технологии Савинкова С.А. 

 Члены ученического самоуправления: 

 Шаповалов Гордей, Филиппова Татьяна, 

 Романчина Полина,  Гизатулина Маргарита,  

Любова Мария,   Лисичкина Мария. 

 


