ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном творческом конкурсе обучающихся 1-4-х классов
«Закружила осень золотая…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения школьного творческого конкурса обучающихся 1-4-х классов «Осенние
фантазии» (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 способностей в художественном творчестве; декламировании стихотворных
произведений;
- содействие укреплению семейных связей; сохранению национальных традиций и
преемственности поколений;
- пропагандирование здорового питания;
- воспитание эколого-осознанноого восприятия окружающего мира и грамотного
поведения в нём.
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 МБОУ «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:
- «Разноцветная осень» (конкурс рисунков для обучающихся 1-2-х классов);
- «Вкусные осенины» (конкурс рецептов блюд из овощей и фруктов, не более 3-х
рецептов от класса для обучающихся 1-4-х классов).
5.3. В очной форме Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Осеннее настроение» (конкурс чтецов, не более 3-х человек от класса для
обучающихся 2-3-х классов);
- «Осенняя круговерть» (командная викторина, не более 3-х человек от класса для
обучающихся 4-х классов);
- «Осенний карнавал» (конкурс причёсок, не более 2-х девочек от класса для
обучающихся 1-4-х классов);
- «Ярмарка пирогов» (сервировка и презентация стола с выпечкой).
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 10 октября по 26 октября 2018г.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 октября 2018г. оформить заявку
(приложение 1).
6.3. Рисунки и рецепты сдать 10 октября каб. 102 (отв. Брускова С.А.).
6.4. Конкурс чтецов будет проходить:
- 12 октября 2018г. в 12.25 для обучающихся 2-х классов каб. (отв. Бриурош С.Н.);
- 12 октября 2018г. в 13.15 для обучающихся 3-х классов каб. (отв. Перепелова К.А.);
6.5. Командная викторина будет проходить:
- 16 октября 2018г. в 13.15 для обучающихся 4-х классов каб. (отв. Собаева В.И.).
6.6. Конкурс причёсок будет проходить:
- 17 октября 2018г. в 09.50 для обучающихся 1-2-х классов (отв. Брускова С.А.).
- 17 октября 2018г. в 14.00 для обучающихся 3-4-х классов (отв. Брускова С.А.).
6.7. «Ярмарка пирогов» будет проходить 26 октября 2018г. (отв. классные
руководители).
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. Номинация «Разноцветная осень» (конкурс рисунков для обучающихся 1-2-х
классов):
- размер листа А4 (альбомный лист);
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- 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 творческой работы.
7.3. Номинация «Вкусные осенины» (конкурс рецептов блюд из овощей и
фруктов, не более 3-х рецептов от класса для обучающихся 1-4-х классов):
- размер листа А3 (четвёртая часть ватманского листа);
- название блюда;

- перечень и количество продуктов;
- способ приготовления описывается и иллюстрируется фотографиями;
- общее эстетическое впечатление.
7.4. Номинация «Осеннее настроение» (конкурс чтецов для обучающихся 2-3-х
классов):
- 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.
7.5. Номинация «Осенний карнавал» (конкурс причёсок, не более 2-х девочек от
класса для обучающихся 1-4-х классов):
- оригинальность;
- сложность;
- соответствие возрасту конкурсантки.
ВНИМАНИЕ: участницы на Конкурс приходят в парадной форме.
7.6. Номинация «Ярмарка пирогов» (сервировка и презентация стола с
выпечкой):
- сервировка стола (эстетичность; соответствие русским народным традициям);
- многообразие выпечки (пироги, пирожки, ватрушки и т.п.);
- вкусовые качества;
- презентация стола (продолжительность выступления не более 2 минут;
презентуют стол не более 4-х человек от класса в русских народных костюмах).

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 1 ноября 2018г.
8.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района.
Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие
в школьном творческом конкурсе обучающихся 1-4-х классов
«Осенние фантазии»
Номинация «Разноцветная осень»
конкурс рисунков
1-2 классы
№ ФИ участника
1
2

Класс

ФИО учителя

Номинация «Вкусные осенины»
конкурс рецептов блюд из овощей и фруктов
1-4 классы
№ ФИ участника
1
2

Класс

ФИО учителя

Номинация «Осеннее настроение»
конкурс чтецов
2-3 классы
№ ФИ участника

Класс

Название и автор
стихотворения

ФИО учителя

1
2
Номинация «Осенняя круговерть»
командная викторина
4 классы
№ ФИ участника
1
2

Класс

ФИО учителя

Номинация «Осенний карнавал»
конкурс причёсок
1-4 классы
№ ФИ участника
1
2

Класс

ФИО учителя

