
    
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по оформлению школьного двора 

 "Чудеса своими руками» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Конкурс  «Чудеса своими руками» проводится в целях формирования навыков 

разумного досуга, пропаганды здорового образа жизни, создания возможности для 

реализации творческого потенциала детей, родителей, работников школы, укрепление 

семейных отношений, совершенствование искусства снежной скульптуры и оформления. 

1.2. Конкурс  «Чудеса своими руками» проводится со 2 декабря 2019г. - 20 декабря 

2019г. . 
1.3. Организаторы конкурса – администрация школы, общешкольный родительский комитет. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

2.1.Концепция конкурса – дымковская игрушка. 
2.2.Конкурс  проводится по следующим номинациям; 

- снежная фигура 

- другая техника оформления (фасада зданий, заборов, территории) 

. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками фестиваля являются  учащиеся 1 — 11 классов, родители, педагоги и 

работники школы. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1.. При выполнении снежных скульптур, другого оформления   каждый участник 

конкурса обязан соблюдать правила техники безопасности. 

3.4. Использование участниками конкурса инструментов и механизмов, представляющих 

повышенную опасность  не разрешается. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 5 декабря 2019г. по форме  

Участники (ФИО) Класс  Название фигуры, 

оформления 

Художественный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.2. Место проведения фестиваля :школьный двор. 

4.3.  Открытие конкурса снежных фигур со 2  декабря 2019 г. 



 Начало работ для участия в конкурсе определяется участниками самостоятельно. 

4.4.  Участникам  конкурса  организаторами  предоставляются: 

 место для сооружения фигур, крепления оформления 

4.5 Требования к скульптурам: 

 основной материал – снег и вода; 

 высота скульптуры – 1,5 м и не более 2м, ширина и длина – не более 1,5 м; 

 безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость); 

 соответствие  тематике конкурса. 

 

4.6. Требования к иному оформлению 

 безопасность оформления 

 размеры высота  – 1,5 м и не более 2м, ширина и длина – не более 1,5 м; 

 надёжность крепления 

 устойчивость к погодным условиям. 
 

 

5. Подведение итогов конкурса 

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией, которая сформирована из 

числа работников школы, педагогов, родителей: 

 Антипина Т.В. зам. директора по ВР; 

 Павлова О.Л. учитель ИЗО; 

 Швецова З.А. педагог-организатор; 

 Альчиханова В.А., руководитель МО начальных классов. 

 Члены культурно – массовой комиссии  ОРК 

 Учащиеся (по согласованию) 
4.2. Подведение итогов конкурса  до 23 декабря 2019  года. 

4.3. На школьной ёлке вручаются грамоты победителям, призерам. По решению жюри, 

возможно присуждение номинаций. Победителям вручаются сладкие призы. 

 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1.Соответствие целям и  задачам конкурса;  

      5.2.Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе; 

5.3.Содержательность;  

5.4.Уникальность и оригинальность; 

5.5.Художественность и эстетичность; 

 

 


