« Встречаем 2021 год»

Положение о конкурсе по украшению класса к Новому году
«Новый год стучится в двери…»
Общие положения:
1. Настоящее положение определяет процедуру проведения и критерии конкурсного
отбора лучшего оформления двери (и помещения) к Новому году
2. Конкурс «Новый год стучится в двери» проводится с целью создания праздничного
настроения в канун Нового года.
Задачи конкурса:
1. Сплочение классных коллективов;
2. Формирование интереса к жизни класса через создание атмосферы соревнования;
3. Активизация совместной деятельности обучающихся, родителей, учителей по
оформлению кабинетов к Новому году;
4. Организация досуга учащихся;
5. Развитие эстетического вкуса учащихся.
1.Требования к оформлению:
1. Дверь должна быть оформлена оригинально, в новогоднем стиле;
2. Оформление должно быть выполнено в соответствии с техникой безопасности – на
плафоны ничего не подвешивать, электрические гирлянды должны быть
сертифицированы и безопасны;
3. В оформлении двери должны обязательно сочетаться как готовые, так и сделанные
собственноручно руками учащихся украшения при помощи взрослых;
4. При оформлении двери (и помещений) особое внимание обратить на сохранность
отделки, мебели и оборудования;
2.Критерии оценки оформления двери:
1. Оригинальный дизайн, художественно-эстетический стиль.
2. Оформление кабинета в едином стиле.
3. Наличие символов Нового года.
4. Наличие новогодних украшений (мишура, снежинки, гирлянды, дождик и др.);
5. Творческая презентация.
6. Наличие творчества детей (рисунки, плакаты, объемные фигуры),украшения своими
руками.
7. Соответствие техники безопасности, правилам пожарной безопасности.
8. Равномерное распределение украшений по площади и периметру двери.
Жюри оценивает критерии в баллах:
0 – отсутствует; 1 балл – частично; 2 балла - наличие критерия.

3. Жюри конкурса:
1. Председатель жюри: Щеткина И.С.- директор;
2. Члены жюри (учителя):
Булучевская Н.А., Гужинова И.В., Байдикова Т.М., Анохина В.М., Романенко О.И.,
Попп О.С., Селезнев М.С.
4. Номинации:
1. Самая красивая новогодняя входная дверь.
2. Оригинальные украшения своими руками.
3. За оригинальность, эмоциональность, яркое творчество и позитив (самые
креативные новогодние идеи в классе).
4. Волшебный дух Нового года.
5. Весело, весело встретим Новый год!
6. Зимнее вдохновение.
7. В ожидании чуда.
8. Самый яркий символ 2021.
9. Самая красивая новогодняя елка в классе.
4. Порядок проведения и участники конкурса:
1. В конкурсе принимают участие все классы лицея, педагоги, родители учащихся.
2. 1-й этап – оформление кабинетов учреждения образования к Новому году с 1 по 19
декабря 2020г.
2-й этап – смотр кабинетов членами жюри конкурса, заседание жюри конкурса с 20 по
25 декабря 2020г., определение победителей.
5.Подведение итогов и награждение:
1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
2. Объявление победителей конкурса, вручение грамот (по номинациям) и
подарков(I,II и III место) состоится в конце четверти 25.12.2020 г.

