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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса творческих работ «Школьный дворик» в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Первоуральск 

1. Общее положение 

Конкурс творческих работ «Школьный дворик» проводится среди 

учащихся 1-11 классов МАОУ «СОШ №3», в соответствии с утвержденным 

годовым планом воспитательно-профилактической работы. 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: привлечь учащихся и родительскую общественность к 

благоустройству пришкольной территории. 

Задачи: 

- раскрыть творческие таланты обучающихся и родительской 

общественности; 

- создать базу эскизов для создания будущего проекта ландшафтного 

дизайна пришкольной территории (кроме территории стадиона); 

- формировать интерес учащихся и родительской общественности к 

социально значимой деятельности по преобразованию окружающей жизни;  

- создать атмосферу содружества, сотворчества, сотрудничества учащихся, 

педагогов и родителей; 

- формировать у детей и подростков школьного возраста активную 

жизненную позицию посредством привлечения их к практической 

деятельности по благоустройству пришкольной территории. 



3. Жюри конкурса: 

 Жюри конкурса формируется из администрации школы, председателя 

родительского комитета, учителей.  

3.1. Функции жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

- определение победителей и призеров конкурса. 

4. Участники конкурса: 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1 – 11 класса, а также все 

лица, заинтересованные в благоустройстве пришкольной территории (кроме 

территории стадиона). 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 09.09.2019- 04.10.2019 г. 

№ Этап конкурса Дата 

1 Объявление конкурса 09.09.2019 г. 

2 Подготовка и сдача  творческих работ 09-30.09.2019 г. 

3 Оценивание творческих работ 01-03.10.2019 г. 

4 Подведение итогов, награждение победителей 04.10.2019 г. 

 

6. Правила оформления работ: 

Работы могут быть представлены различными художественными 

материалами, в следующих видах творчества: живопись, рисунок, макет, 

аппликация, графический дизайн, растровая графика, векторная графика. 

6.1. Работы представляются на формате А4(200х300); А3(300х400); 

А2(600х400); А1(800х600). 

6.2. На обратной стороне рисунок необходимо подписать – указать 

название рисунка, фамилию и имя автора, класс. 



6.3. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 

Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и 

фотографий. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы. 

Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

8. Определение победителей 

8.1. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, по результатам 

которой определяются участники второго очного этапа и победители 

Конкурса. 

8.2. По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры 

(II, III место) отдельно в каждой возрастной категории. Призёрами считаются 

участники, следующие за победителем. 

9. Награждение 

Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

10. Прочие условия 

Консультации по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно 

получить в кабинете №21 МАОУ «СОШ №3» 


