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МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной  

Фестиваль «Дни великих открытий»   

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ!  

Организатор: кафедра НОО лицея №110 

 

 

Положение о конкурсе тематических стенгазет                                                                            

«Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую стенгазету. 

 

1. Участниками конкурса являются обучающиеся  1-6 классов. 

 

Конкурс проводится в целях развития творчества обучающихся, 

формирования  у участников образовательного процесса потребности в 

здоровом образе жизни, социально значимых идей и ценностей, развития 

интереса к физической культуре и спорту. 

2. Требования к работам: 

- Работы выполняются на плотной бумаге, ватмане или картоне формата 

А-3. 

- Работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе с 

использованием компьютерной графики, аппликации, фотографий. 

- Наполнение газеты информацией, иллюстрациями, рисунками 

осуществляется строго  

в соответствии с тематикой. 

 

- Работы необходимо сопроводить этикеткой (образец прилагается): 

название работы, фамилия, имя и возраст конкурсанта, ФИО классного 

руководителя, класс. 

- Работы могут быть выполнены как одним участником, так и 

коллективом авторов. Приветствуется семейное творчество. 

- Творческая работа должна сопровождаться этикеткой (образец 

прилагается): название работы, фамилия, имя и возраст конкурсанта, 

ФИО классного руководителя, класс.  
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Выполненные работы необходимо сдать классному руководителю,                                                                                                                                   

а дальше руководителю данного проекта - Васильевой Людмиле 

Викторовне (212 кабинет). 

 

название работы  

Фамилия Имя 

автора, возраст,  
 

ФИО классного 

руководителя 

                                        

Наименование 

учреждения 

Бажова 124, МАОУ                        

лицей №110,   класс 

 

3. Оценка конкурсных работ и подведение итогов: 

 

При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

 

- оригинальность идеи в содержании и исполнении; 

- качество исполнения; 

- оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, 

компьютерная графика); 

- индивидуальность работы; 

- тематическая направленность; 

- литературное оформление. 

 

4. Оценка работ.  

 

Подведение итогов Конкурса, а также определение его победителей 

осуществляются  конкурсной комиссией  в составе представителей 

администрации лицея,  преподавателей и родителей. 

 

Голосование производится каждым членом жюри конкурса индивидуально. 

 

Итоговая оценка каждого из участников конкурса формируется путѐм 

суммирования оценок членов жюри. 

 

 Итоги работы жюри конкурса доводятся до сведения участников. 

 

 Из конкурсных работ организовывается выставка. 

 

Награждение победителей конкурса: 

 

Конкурсная комиссия утверждает итоги конкурса, присуждает участникам 1, 

2, 3  место в каждой параллели, вручает дипломы и грамоты. 


