
ПОЛОЖЕНИЕ № 7 

о школьном конкурсе альбомов - биографий  

 «Учителя школы – наши выпускники» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения конкурса на 
лучший коллаж к 50-летнему юбилею МБОУ «СОШ № 76» 

1.2. Школьный конкурс коллажей 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. Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к истории школы 

2.3. Выявление и поощрение лиц, обладающих способностями к творчеству и знаниями в 
соответствующей области 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участие в конкурсе принимают учащиеся 6-х классов МБОУ «СОШ № 76» 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. Работа должна быть выполнена в виде альбома с фото и биографиями учителей-выпускников 
нашей школы, формат А4, Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 
полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, отступы нулевые, ориентация 
горизонтальная.  

4.2. Нижний правый угол: этикетка 2 см *5 см 

 

6 А класс 
 

 
4.3.  Основная часть должна отразить: 
- информацию о школе в годы обучения выпускника, системе образования, традициях, основных 
событиях;  
- биографические сведения об учителях, получивших образование в МБОУ «СОШ №76» , 
включающие рассказы о школьной жизни, об учителях, о влиянии школы на дальнейшую судьбу 
выпускника;  
- сведения об учителе сегодня (семья, увлечения и др.);  
- другая информация по желанию автора. 
- Информация, содержащаяся в работе, не должна носить конфиденциальный характер. 

4.4. Информация должна быть продублирована в презентациях или небольших видеороликах. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 



 
– соответствие теме конкурса; 
– общее восприятие; 
– художественный уровень работы; 
– оригинальность идеи и содержание работы; 
– техника и качество выполнения. 
 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. В период с 15.05.20 19- по 06.09.2019 производится  сбор материала и оформление работ. 

6.2. 09.09.2019 размещение работ в рекреации школы 

6.3.10.09.2019 конкурсная комиссия выбирает лучшие творческие работы 

6.3. Состав конкурсной комиссии: Васютина Л.А., Баздырева С.В., Бруль О.С. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призеры выставки награждаются почётными грамотами 

7.2. Результаты проведённого мероприятия размещаются на сайте школы 

 
 

 


