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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Салехард 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об экологическом конкурсе «Новогодний калейдоскоп»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса новогодних рисунков, аппликаций и поделок «Новогодний 

калейдоскоп» (далее Конкурс). 

Организатором Конкурса является детское объединение «Ребячьей 

республики» - «Министерство Экологии» (куратор: Кузнецова Галина 

Александровна). 

2. Цели и задачи Конкурса 

• Вовлечь максимальное количество учащихся в творческую деятельность 

данного Конкурса. 

• Выявить и поощрить наиболее творческих и талантливых детей. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие, как отдельные учащиеся, так и 

творческие группы. 

Участники конкурса делятся по следующим возрастным категориям: 

• 1 классы 

• 2 классы 

• 3 классы 

• 4 классы 

  4. Номинации Конкурса 

- Номинация «Зимний пейзаж» (рисунок) 

- Номинация «Парад ѐлок» (аппликация, поделка) 

- Номинация «Символ года» (аппликация, поделка) 

 

5. Жюри Конкурса 

Для организации Конкурса и подведения итогов создаѐтся Жюри. В состав 

Жюри входят заместители директора по воспитательной работе, учителя ИЗО и 

технологии.  

6. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

Приѐм рисунков, аппликаций и поделок осуществляется куратором 

Министерства Экологии (кабинет №18) до 19 декабря 2015 года. Экспертиза 

творческих работ проводится 21-22 декабря 2015 года. 

Все творческие работы учащихся будут выставлены в рекреации начальной 

школы.  
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7. Требования к творческим работам 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные цветными карандашами, 

красками на листах  A4; рисунки с применением компьютерных технологий.  

На конкурс принимаются аппликации и поделки, выполненные в любой из 

техник декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками. 

Аппликации, поделки, изготовленные из покупных комплектующих (готовых 

конструкций), к участию в конкурсе не допускаются. Размер аппликации, поделки 

- любой.  

Рисунки, аппликации, поделки должны иметь прикрепленную к ней этикетку 

со следующей информацией: фамилия, имя автора; класс; название работы. 

8. Критерии оценки работ 
Критерии оценки рисунка, аппликации и поделки: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность исполнения; 

• качество исполнения (эстетичность; аккуратность исполнения); 

• художественная выразительность. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Жюри подводят итоги Конкурса и определяют победителей в каждой 

возрастной категории по номинациям «Зимний пейзаж», «Парад ѐлок», «Символ 

года» 

Победители награждаются грамотами за 1-е, 2-е, 3-е место на школьной 

линейке, которая состоится 25 декабря. 


