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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного творческого конкурса, посвященного Дню 

Конституции РФ «Цвети, наш край родной»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок  проведения 
школьного творческого конкурса, посвященного Дню Конституции РФ «Цвети, 
наш край родной». 
Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения конкурса; 
устанавливает  требования  к  его  участникам  и  представляемым  на  конкурс 
материалам;  регламентирует  порядок представления конкурсных материалов, 
процедуру их оценивания; порядок определения победителей и призеров и их 
награждения.
1.2. Школьный конкурс, посвященный Дню Конституции РФ, «Цвети, наш край 
родной»,  проводится  в  соответствии  с  планом  работы  школы  на  2013-2014 
учебный год. 
«Конкурс»   призван   формировать  у  учащихся  гражданско-патриотические 
компетентности,  и  предоставляет  каждому  учащемуся  уникальную 
возможность  раскрыть  свои  таланты,  являясь  составной  частью  системы 
работы с высокомотивированными и одаренными детьми.
Организаторы конкурса:

− Методический совет школы.
− Администрация школы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Активизация познавательной деятельности учащихся и создание условий 
комфортной  среды,  способствующей  развитию  культуры  подрастающего 
поколения.
2.2.  Формирование  ключевых  гражданско-патриотических  компетенций 
учащихся,  правового  самосознания,  гражданственности  и  патриотических 
чувств. 
2.3.  Развитие  интеллектуальной,  творческой  деятельности  и  учебно-
познавательных  интересов учащихся.
2.4. Усиление акцента на изучение в школе истории и культуры Отечества и 
родного края.
2.5. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности.
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2.6. Создание условий для выявления одаренных и талантливых школьников с 
цель  их  дальнейшего  интеллектуального  развития  и  профессиональной 
ориентации.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участники конкурса учащиеся 1 – 11 классов.
Школьный творческий конкурс, посвященный Дню Конституции РФ «Цвети, 
наш край родной» проводится по следующим возрастным группам:
I группа - учащиеся 1-4 классов;
II группа - учащиеся 5-8 классов;
III группа - учащиеся старших классов.
3.2. В мероприятии принимают участие индивидуальные участники,  а  также 
авторские коллективы.
3.3. Регистрация  участника  конкурса  проводится  согласно  его  заявления 
(Приложение 1).
 
IV.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
4.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий   из 
представителей  общеобразовательного  учреждения,  родительской 
общественности, формирует жюри, осуществляет руководство и координацию 
работы всех участников конкурса.
4.2. Оргкомитет  осуществляет  общий  контроль  за  ходом  Конкурса  и  при 
необходимости производит корректировки.
4.3.  Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов. 
Итоговый балл складывается из суммы баллов всех членов жюри. 

V. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие для разных возрастных групп проводится по разным видам: 

I группа - учащиеся 1-4 классов - конкурс рисунков по номинациям:
1. Символика Российского государства (Герб, Гимн, Флаг).
2. Россия – Родина моя.
3. Цвети родное Ставрополье.

Рисунки сдать до 5 декабря в кабинет № 25 или в организаторскую.
II группа - учащиеся 5-8 классов - фотоконкурс по номинациям:

1. «Россияне» всегда впереди (о жизни школьной организации)
2. Родные просторы.
3. Мои земляки.

Фотографии в электронном виде сдать до 5 декабря в кабинет № 25 или в 
организаторскую.
Для старшеклассников творческий литературный конкурс по номинациям:

1. Стихи.
2. Проза.

Все  участники  конкурса  будут  приглашены в  «Литературную гостиную» на 
творческую встречу с писателями и поэтами Курского района. 
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VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1 Конкурс проводится в три этапа.
I ЭТАП: 20.11 – 5.12. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Работа участников конкурса над материалами, выбор темы, предоставление 
работы.

II ЭТАП: 5.12 – 13.12.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: ВЫСТАВКА,  ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА. 

III ЭТАП: 13.12 – 15.12.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
6.1. В процессе проведения конкурса организационный комитет подсчитывает 
количество баллов, заполняет протокол, определяет победителя.
6.2. Лучшие работы будут размещены на официальном школьном сайте и 
примут участие во Всероссийских конкурсах.
6.3. Все участники конкурса награждаются грамотами.

Приложение 1

В Оргкомитет школьного 
конкурса, посвященного 
Дню Конституции РФ 
«Цвети, наш край родной»

 

ЗАЯВКА
 
____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество участника
ученика(цы)  ______  класса  ____  МОУ  СОШ  №1 Курского  муниципального 
района Ставропольского края для участия в школьном конкурсе «Цвети, наш 
край родной» в номинации:

                      

«___» _________________ 2013 г.
Участник конкурса: ___________ /____________________/
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Приложение 2
Критерии оценки 

Критерии Оценка

Конкурс 
рисунков

соответствие содержания 
работы теме Конкурса

5 баллов 

художественное 
мастерство (техника и 
качество исполнения 
работы, соответствие 
творческого уровня 
возрасту автора)

5 баллов 

оригинальность замысла 5 баллов 

Конкурс 
фотографий

соответствие содержания 
работы теме Конкурса

5 баллов 

общая композиция 
фотографии

5 баллов 

оригинальность замысла 5 баллов 

качество фотографии (300 
dpi)

5 баллов 

Творческий 
конкурс

соответствие работы 
представленной теме

5 баллов 

художественные 
достоинства

5 баллов 

выраженная авторская 
позиция

5 баллов 

Приложение 3
Состав жюри и оценка конкурсных заданий

В жюри конкурса входят: 
Председатель жюри: Полякова С.Б., директор школы.

Члены жюри: 
1. Кононова Н.В., заместитель директора по УВР.
2. Мустафаева О.В., заместитель директора по ВР.
3. Мартиашвили Э.Д., старшая вожатая.
4. Переверзева Е.Г., учитель информатики.
5. Квелашвили С.Ф., психолог.
6. Лысенко Полина, президент МОУ СОШ №1.
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