Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015
Положение
о школьном конкурсе рисунков «Моя любимая школа»
1. Общие положения
Дети не просто ходят в школу учиться, они в ней «живут»: общаются, ходят в походы, готовят
театрализованные представления, вместе празднуют праздники. Увидеть эту «школьную»
жизнь глазами самих учащихся поможет конкурс детских работ «Моя любимая школа».
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения школьного
конкурса рисунков «Моя любимая школа» (далее - Конкурс).
2. Цель и задачи
Цель:
– создание выставки рисунков к 35 – летнему юбилею школы
– воспитание любви и уважения к труду учителя, гордости за свою школу.
Задачи конкурса:
– развитие познавательного интереса и социальной активности детей,
– воспитание гражданской и патриотической позиции молодого поколения;
– формирование творческой и технической культуры учащихся
- привлечение внимания учащихся и родителей к деятельности школы;
- создание позитивного имиджа школы;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, совершенствования
таланта, умений и эстетического вкуса;
3. Организаторы Конкурса: администрация МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева,
Парламент Республики Школярия.
4. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится среди учеников 1-4 классов с 5 по 30 сентября 2015 года, победители
объявляются на торжественной линейке, посвященной юбилею школы.
Участие в Конкурсе добровольное. К участию в Конкурсе допускаются все желающие.
Работы должны быть выполнены без прямой помощи родителей или педагогов.
Работы могут быть сделаны в любой технике рисования (карандаш, гуашь, акварель, и т.д.)
5. Требования к оформлению работ
Рисунки должны быть выполнены на листе формата А4 с рамкой по периметру размером 1х1
см.
В нижнем правом углу должна быть этикетка с указанием Ф.И. ученика и класса (шрифт 14)
Лучшие работы конкурса будут размещены в фойе и рекреациях школы и/или использованы на
сайте организаторов Конкурса. При этом обязательно указываются автор (или авторы) работ.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся среди 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов отдельно. Таким образом,
выявляются победители призѐры по каждой параллели.
Обладателем Гран-при станет 1 ученик из числа победителей всех четырех параллелей.
Ученики, занявшие призовые места, получают грамоты.
В составе жюри работают: Бакланова Е.А., Лубенец Т.А., Углина Н.А., Лебедева И.А., Ян-ЮнЗи Александра, Ломизде Сергей.

