
Положение 

о школьном конкурсе открыток «Служу России»,  

посвященного Дню защитника Отечества 
 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса.  

1.2  Организатор: администрация МБОУ «СОШ № 68  г. Челябинска имени Родионова 

Е.Н.» 

1.3  Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные на конкурс 

творческие работы для информационного освещения конкурса в средствах массовой информации 

(школьный сайт, школьная газета»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- развитие творческих способностей и эстетического  воспитания участников конкурса; 

- предоставление учащимся и их родителям возможности самовыражения путѐм создания 

творческой работы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование творческой инициативы, поиск новых идей, оригинальность 

композиционных решений. 

- развитие и поддержка талантливых детей и взрослых в области художественного 

творчества. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Оргкомитет формируется из числа учителей и администрации МБОУ «СОШ №68  г. 

Челябинска имени Родионова Е.Н.» 

3.2. Функции Оргкомитета: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- определение условий проведения конкурса (этапы проведения, методы оценки 

участников); 

- публичное объявление о начале проведения конкурса; 

- координация работы жюри конкурса; 

- определение состава жюри конкурса и координация его работы; 

- организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. Конкурсные работы сдаются в оргкомитет не позднее 20 февраля 2018 года (Центр 

воспитательной работы школы – Шевцова Елена Николаевна). 

4.2. Количество работ от одного участника не более двух. 

4.3. Открытка должна соответствовать тематике конкурса. 

4.4. Работы участников могут быть выложены на школьном сайте только с указанием 

автора. 

4.5 Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками конкурса 

авторских прав третьих лиц. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и творческие семьи, дети и подростки, 

занимающиеся в учреждениях дополнительного образования под руководством педагогов. 

5.2 Возраст участников: 1-6 класс. 

 

 



6. Требования к оформлению работ 

 6.1. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге (картоне). Приветствуется 

использование поздравительного текста. 

6.2. Работы могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная 

графика, аппликация, мозаика, квиллинг, скрапбукинг, смешанные техники и т.д.) 

6.3. К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, техники исполнения, 

фамилии, имени, возраста автора. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1.Работы, не соответствующие требованиям Положения, в конкурсе не участвуют. 

7.2. Конкурсные работы принимаются с 12 февраля  по 20 февраля 2018 г. 

7.3 21-23 февраля 2018 года - награждение победителей конкурса на общешкольной 

линейке, демонстрация работ участников (проведение выставки). 

 

8. Процедура оценки 

8.1. Экспертная оценка предоставленных на конкурс работ осуществляется жюри конкурса. 

Жюри формируется из числа организаторов конкурса.  

В состав жюри не могут входить участники конкурса. Жюри рассматривает 

представленные работы, определяет победителей, осуществляет награждение. Для 

единообразного сравнения конкурсных работ будут учитываться: 

- соответствие теме конкурса, 

- оригинальность, 

-общее восприятие, 

- художественный уровень произведения, 

-оригинальность идеи и содержание работы, 

- техника и качество исполнения. 

8.2. Все работы, за исключением отклоненных конкурсной комиссией, будут размещены на 

выставке в фойе школы. Работы победившие в конкурсе, будут размещены на сайте школы. 

 

 

 

 

 


