ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном творческом конкурсе обучающихся 1-4-х классов
«Новый год у ворот»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения школьного творческого конкурса обучающихся 1-4-х классов «Новый год у
ворот» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем
Конкурса является администрация муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
1.3. Организатором Конкурса является творческая группа учителей начальных классов
инновационного проекта «Выявление и поддержка одаренных детей, обучающихся в
начальной
школе»
на
2016-2020 годы
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с Программой реализации инновационного
проекта «Выявление и поддержка одаренных детей, обучающихся в начальной школе»
на 2016-2020 годы.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных, талантливых и
способных обучающихся начальных классов.
2.2. Задачами Конкурса является:
- создание условий для развития творческих способностей;
- развитие
интеллектуальных
способностей; способностей в
прикладном и
художественном творчестве; в декламировании стихотворных произведений;
- содействие укреплению семейных связей и преемственности поколений;
- повышение культурного и эстетического уровня обучающихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В
Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4-х классов под
руководством учителей начальных классов, учителей-предметников, воспитателей групп
продлённого дня, руководителей студий, кружков общеобразовательных учреждений и
педагогов дополнительного образования М БОУ «СОШ №1».
3.2. Возрастные категории участников Конкурса:
 обучающиеся 1-х классов;
 обучающиеся 2-х классов;
 обучающиеся 3-х классов;
 обучающиеся 4-х классов.
4. Оргкомитет и состав жюри Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет, который
определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; список его участников;
сбор документов.
4.2. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, который объективно
оценивает конкурсные задания, выносит коллегиальное решение о распределении мест и
по сумме баллов определяет победителей и лауреатов Конкурса.
4.3. В состав жюри могут входить члены администрации, учителя начальных
классов, педагоги дополнительного образования.
5. Программа Конкурса

5.1. Программа Конкурса предусматривает участие обучающихся начальных классов,
как в заочной, так и в очной формах.
5.2. В заочной форме Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодняя сказка» (конкурс рисунков для обучающихся 1-2-х классов);
- «Здравствуй, Новый год!» (конкурс плакатов для обучающихся 3-4-х классов);
- «Новогодние традиции» (конкурс семейных фотоколлажей для обучающихся 1-4-х
классов);
- «Нарядная ёлочка, колкая иголочка» (конкурс прикладног о творчества для
обучающихся 1-4-х классов).
5.3. В очной форме Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний экспресс» (командная викторина для обучающихся 1-х классов, не
более 3-х человек от класса);
- «Новогодние чудеса» (конкурс чтецов для обучающихся 1-4-х классов, не более 2-х
человек от класса);
- «Новогодние фантазии» (конкурс причёсок для девочек 1-4-х классов, не более 1-ой
участницы от класса).
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 11 декабря по 25 декабря 2018г.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 11 декабря 2018г. оформить заявку
(приложение 1).
6.3. До 14 декабря 2018г. (включительно) сдать рисунки и фотоколлажи в каб.103
(отв. Брускова С.А.).
6.4. Командная викторина будет проходить:
- 18 октября 2018г. в 11.35 для обучающихся 1-х классов каб.206 (отв. Тикунова Е.В.).
6.5. Конкурс чтецов будет проходить:
- 18 декабря 2018г. в 13.15 для обучающихся 3-х классов каб. 205 (отв. М аксимова Т.В.);
- 18 декабря 2018г. в 13.15 для обучающихся 4-х классов каб. 304 (отв. Волкова Н.А.).
- 19 декабря 2018г. в 11.35 для обучающихся 1-х классов каб. 205 (отв. Козлова И.В.);
- 19 декабря 2018г. в 11.35 для обучающихся 2-х классов каб. 203 (отв. Картушина Е.В.);
6.6. Конкурс причёсок будет проходить:
- 20 декабря 2018г. в 09.50 для обучающихся 1-2-х классов (отв. Брускова С.А.);
- 20 декабря 2018г. в 14.00 для обучающихся 3-4-х классов (отв. Брускова С.А.).
6.7. Конкурс плакатов будет проходить:
- 21 декабря 2018г. с 13.00 до 14.00 (плакат необходимо повесить на стену около
кабинета).
6.8. Конкурс прикладного творчества будет проходить:
- 21 декабря 2018г. с 13.00 до 14.00 (ёлочки необходимо поставить на подоконники в
кабинете).
7. Критерии оценивания конкурсных мероприятий
7.1. Конкурсные мероприятия оцениваются по каждому критерию от 0 до 5 баллов и
фиксируются каждым членом жюри в протоколе.
7.2. «Новогодняя сказка» (конкурс рисунков):
- размер листа А4 (альбомный лист);
- соответствие содержания работы заявленной тематике (рисунок по новог одней
сказке или мультфильму);
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- оригинальность замысла;
- общее эстетическое впечатление.

ВНИМАНИЕ: на рисунке в правом нижнем углу должна быть этикетка с указанием
ФИ и класса участника Конкурса; названия новогодней сказки или мультфильма.
7.3. «Здравствуй, Новый год!» (конкурс плакатов):
- размер листа А2 (половина ватманского листа);
- текст поздравления должен быть крупным и читаемым;
- рисунок ярким и выразительным;
- нестандартный (оригинальный) подход к изготовлению плаката;
- общее эстетическое впечатление.
ВНИМАНИЕ: на плакате в правом нижнем углу должна быть этикетка с указанием
ФИ и класса участника (или участников) Конкурса.
7.4. «Новогодние традиции» (конкурс семейных фотоколлажей):
- небольшое количество фотографий (не более 5-6 фото);
- использование цветных фотографий хорошего качества;
- наличие кратких комментариев (цитат, пояснений, стихотворений) к фотографиям;
- оригинальность в исполнении фотоколлажа (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- общее художественное впечатление.
7.5. «Нарядная ёлочка, колкая иголочка» (конкурс прикладног о творчества):
- ёлочка выполняется в любой технике;
- оригинальность в исполнении ёлочки (творческий подход);
- сложность выполнения;
- общее эстетическое впечатление.
ВНИМАНИЕ: на ёлочке должна быть этикетка с указанием ФИ и класса участника
Конкурса.
7.6. «Новогодние чудеса» (конкурс чтецов):
- конкурсант объявляет название стихотворения, автора;
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- качество выразительного чтения (постановка логического ударения; соблюдение пауз
и ритмического рисунка; выбор интонации и темпа чтения; громкости голоса);
- личное отношение к произведению (актёрское мастерство; оригинальность исполнения
и творческие находки; сценический образ).
ВНИМАНИЕ: участники на Конкурс приходят в парадной форме.
7.7. «Новогодние фантазии» (конкурс причёсок):
- оригинальность;
- сложность;
- соответствие возрасту конкурсантки.
ВНИМАНИЕ: участницы на Конкурс приходят в парадной форме.
8. Итоги Конкурса
8.1. Результаты Конкурса определяются членами жюри, которые оценивают конкурсные
работы в соответствии с требованиями по номинациям в каждой возрастной категории.
8.2. Подведение итогов Конкурса пройдёт не позднее 25 декабря 2018г.
8.3.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района.

