Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015

Положение
о школьном конкурсе «Талисман школы»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Создадим талисман школы» проводится администрацией школы в преддверии
юбилея школы.
1.2. Координация проведения конкурса осуществляется Оргкомитетом МБОУ «Таксимовская
СОШ № 1 имени А.А.Мезенцева».
1.3. При проведении конкурса Оргкомитет контролирует создание базы данных, в которую
заносятся заявки претендентов, список участников конкурса, оценки работ участников, список
финалистов конкурса, список победителей конкурса.
Состав оргкомитета:
Феськова Г.В. – директор МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева.
Спицына Т.Д. – зам. директора по ВР.
Огнева С.А. – председатель профсоюзной организации.
Ломидзе С.С. – председатель Управляющего совета.
Богинская Марина – Президент Республики Школярия.
Бакланова Е.А. – учитель ИЗО.
Лубенец Т.А. – педагог – библиотекарь, руководитель музейной комнаты.
2. Цель Конкурса.
Разработка талисмана для дальнейшего использования их в качестве символики юбилейных
мероприятий школы.
3. Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма и гражданственности детей, молодѐжи;
- возможность учащимся, участвуя в конкурсе, ощутить себя частью большого школьного
коллектива, осознать свою личную значимость для школы;
- развитие творческих способностей учащихся;
- привлечение учащихся и общественности к жизни школы;
- выявление и поддержка творческих и художественных способностей детей и молодѐжи.
4. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся, учителя, родители обучающихся, выпускники
МБОУ ТСОШ № 1 имени А.А.Мезенцева
5. Требования к конкурсной работе.
5.1. На конкурс представляется проект талисмана, выполненный индивидуально, группой,
классом.
5.2. На конкурс принимается эскиз, рисунок (формат А4), рисунок с использованием любого
графического компьютерного редактора (цветной), оригинал изделия (поделки в любой
технике) с изображением, описанием и обоснованием предлагаемого талисмана.
5.3. Эскиз талисмана должен разрабатываться с учетом дальнейшего еѐ воплощения в
различных материалах и технике.
5.4. При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к понятному,
выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.
6. Порядок определения победителей конкурса.
6.1. Жюри определяет победителей по трем возрастным категориям, тем самым создавая список
финалистов.
6.2. Победители конкурса определяются из числа финалистов.
6.3. Работа победителя конкурса становится ТАЛИСМАНОМ праздничных юбилейных
мероприятий школы.
7. Критерии оценки конкурсной работы.
7.1. Художественный уровень выполнения работы.
7.2. Легкость для восприятия.
7.3. Лаконичность изобразительных приемов.
7.4. Оригинальность графического решения.
7.5. Технологичность и простота тиражирования.

8. Условия Конкурса.
Конкурс проводится до конца сентября 2015 года.
Победитель конкурса награждается дипломом и получает приз.
Оформление заявки выполняется в соответствии с формой (см. Приложение).

Приложение.
Заявка на участие в конкурсе «Создадим талисман школы»
1. ФИО автора проекта.
2. Класс, место работы (для родителей и выпускников).
К заявке прилагаются следующие материалы:
1. Электронный или бумажный рисунок талисмана.
2. Описание и обоснование предлагаемого талисмана.

