ПОЛОЖЕНИЕ №4
о школьном конкурсе стенгазет
«Наша школа вчера и сегодня»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения
школьного конкурса стенгазет к 50-летнему юбилею МБОУ «СОШ№76»
1.2. Школьный конкурс стенгазет проводится в соответствии с данным положением.
1.3. Организатором конкурса является Оргкомитет школы по проведению юбилея.
1.4. Информация о конкурсе размещена на сайте школы sch76.org.ru
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Привлечение обучающихся и их родителей к подготовке мероприятий, проводимых в
честь юбилея школы.
2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к родной
школе.
2.3. Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к истории школы
и изобразительному искусству.
2.4. Выявление и поощрение лиц, обладающих способностями к творчеству и знаниями в
соответствующей области.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9 классов МБОУ «СОШ №76»
1-я возрастная группа – обучающиеся 8 классов;
2-я возрастная группа – обучающиеся 9 классов;
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1. Все стенгазеты должны соответствовать тематике Конкурса;
8 классы - «Наша школа сегодня»:
8а - Спортивная жизнь школы
8б - Традиционные мероприятия: последние звонки, конкурсы песен и т.д.
8в – Работа школьных отрядов (ЮИДД, Патриот и т.д.)
8г - Летний лагерь «Веселые ребята»
9 классы - «Наша школа вчера»:
9а - Строительство школы, школьный дендрарий
9б - Трудовой лагерь «Чиполлино»
9в - Традиционные мероприятия: комсомольские собрания, последние звонки и т.д.
9г - Спортивная жизнь школы
4.2. Конкурсные работы должны быть выполнены коллективно.
4.3. Каждый класс представляет 2 стенгазеты, выполненные на бумаге в формате A1.
4.4. Стенгазеты могут быть выполнены в любом жанре и технике (гуашь, акварель,
пастель, смешанные техники и т.д.). Обязательно на стенгазете должны быть кратко
изложенная информация об изображенных событиях и фотографии.
Вся информация, представленная в стенгазете, дублируется в презентации (программа –
Power Point, шрифт - Times New Roman)
4.5. Каждая стенгазета должна сопровождаться этикеткой (10*5)см с указанием названия
работы и класса, шрифт - Times New Roman 18.

Название работы: Из истории
трудового лагеря «Чипполлино»
Класс: 9б класс

4.6. Все конкурсные работы вывешиваются на всеобщее обозрение на лестничных
пролетах школы, презентации передаются членам конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсные работы не возвращаются, передаются в подарок музею школы.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
5.1. Работы оцениваются конкурсной комиссией согласно следующим критериям:
- раскрытие темы;
-оригинальность и творческий подход;
- красочность и качество оформления.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. В период с 15.05.2019 по 06.09.2019 ведется подготовительная работа, сбор
материалов.
6.2. 09.09.2019 производится оформление выставки работ (лестничные пролеты школы).
6.3. 10.09.2019 конкурсная комиссия выбирает лучшие творческие работы в каждой
возрастной группе.
6.4. Состав конкурсной комиссии: Мохина М.Г., Швецова Т.Н., Кондюрина Е.А.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители и призёры выставки награждаются почётными грамотами.
7.2. Результаты проведённого мероприятия размещаются на сайте школы.

