
  



 

 

 

– сплочение классных коллективов;  

– воплощение творческих задумок обучающихся;  

– общественное признание личного вклада активных учеников школы в 

развитие имиджа школы, формировании социально активной личности;  

– формирование бережного отношения к памятникам и архитектурным 

сооружениям города, школьному имуществу.  

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются все обучающиеся МБОУ г. Кургана 

«СОШ №5». 

4.2 Участие в Конкурсе является добровольным.  

4.3 Конкурс проводиться в следующих конкурсных группах:  

– «Обучающиеся начальных классов» (с 1 по 4 класс включительно);  

– «Обучающиеся среднего звена» (с 5 по 9 класс включительно);  

– «Обучающиеся старшего звена» (с 10 по 11 класс включительно);  

 

5. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса  

 

5.1 Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), который формируется из числа членов 

Совета старшеклассников, администрации школы. 

5.2 Для проведения Конкурса Оргкомитетом организуется Экспертный 

совет Конкурса (далее – Экспертный совет). Состав Экспертного совета 

утверждается решением Оргкомитета.  

5.3 В состав Экспертного совета входят представители родительской 

общественности, администрация МБОУ г. Кургана «СОШ №5», сотрудники 

МБОУ г. Кургана «СОШ №5», члены Совета Старшеклассников.  

5.4 Экспертный совет проводит экспертизу и оценку конкурсных 

материалов, предоставленных участниками Конкурса, предоставляет 

Оргкомитету список победителей конкурса.  

5.5 Оргкомитет и Экспертный совет Конкурса по своему решению имеют 

право добавлять, изменять, объединять: конкурсные группы, номинации 

Конкурса. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1 Конкурс проводится в один этап в заочном формате.  

6.2 Для участия в Конкурсе в срок до 12 ноября (включительно) 

необходимо представить Оргкомитету (кабинет 119, с 10 до 14 часов, 

педагог-организатор Обласова Н. Л.) заявку и конкурсные материалы.  

6.3 Номинации Конкурса:  

– Рисунок-агитация на тему: «Чисто там, где не мусорят» (Выполненный 

любой техникой, формат А4);  

– Рисунок на тему: «Скажи вандализму – нет!» (Выполненный любой 

техникой, формат А4);  

– Плакат-агитация на тему: «Чисто там, где не мусорят» (Выполненный 

любой техникой, ватмане форматов А3, А2, А1, А0);  

– Баннер-агитация на тему: «Чисто там, где не мусорят» (Выполненный в 

любой графической программе, формат файла .png, .jpeg, .jpg);  

– Баннер-агитация на тему: «Скажи вандализму – нет!» (Выполненный в 

любой графической программе, формат файла .png, .jpeg, .jpg);  

6.4 Оргкомитету конкурса должны быть предоставлены следующие 

материалы:  

– анкета участника Конкурса (Приложение 1);  

– конкурсная работа одной из номинаций; 

6.5 Заявки, поступившие позднее 12 ноября, а также с нарушениями, 

Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

6.6 Конкурсные материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1 По результату каждого конкурсного испытания Экспертным Советом 

выставляется оценка. В срок до 15 ноября (включительно) Экспертным 

советом буду выбраны победители Конкурса.  

7.2 Победитель Конкурса определяется по сумме количества набранных 

балов, выставленных Экспертным советов соответствие с критериями 

оценки (Приложение 2). В каждой конкурсной номинации и конкурсной 

группе выбираются победители конкурса (1, 2, 3 место). Победители, 

занявшие 1 место, награждаются призами. Каждый победитель конкурса 

независимо от места, получают диплом победителя Конкурса, с указанием 

призового места, а также право размещения конкурсной работы на 

территории МБОУ г. Кургана «СОШ №5».  

7.3 Каждый участник Конкурса гарантировано получает сертификат 

участника Конкурса.  

7.4 Награждение победителей и участников конкурса пройдет 18 ноября в 

Актовом зале школы.  

7.5 Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте школы 

(http://school5kurgan.ucoz.ru), а также в официальных блогах Совета 

старшеклассников. 

 

8. Дополнительная информация о Конкурсе 

 

8.1 Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам: 8 (929) 229 94-86 (Савельев Артём Иванович, председатель 

Совета старшеклассников) и 8 (963) 438 65-21 (Обласова Нелли 

Людвиговна, педагог-организатор МБОУ г. Кургана «СОШ №5»).  

 

 

 

 

 

 

http://school5kurgan.ucoz.ru/


 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе «Скажи вандализму – нет!» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Школьного конкурса рисунков, плакатов, баннеров «Скажи вандализму – 

нет!» 

 

#
№ 

Ф. И. О. 
участника 

Класс Конкурсная 
группа 

Номинация Номер 
работы 

1      

  

 

Педагог, классный руководитель:_______________________________ 

Дата «____» ___________ 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о Конкурсе «Скажи вандализму – нет!» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

№ Наименование 
критерия 

Описание Максимальный и 
минимальный балл 

1. Соответствие тематики 
Конкурса 

Работа должна отражать 
тематику Конкурса.  

От 0 до 5 баллов  

2. Творческая задумка Раскрытие темы работы, 
полнота раскрытия 
темы.  (соответствие 
Номинации) 

От 0 до 5 баллов 

3. Качество выполнения Аккуратность, 
эстетичность. 

От 0 до 5 

  

       Максимальное количество баллов – 15  

 


