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Положение
о проведении конкурса оформительского искусства

«Домик трех поросят», 
проводимого в рамках интерактивно-корпоративного новогоднего

проекта «Хрю 2019»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

конкурса  оформительского  искусства  «Домик  трех  поросят»   (далее  –
Конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса  и  определения  его
победителей.

2.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».
         3.   Конкурс   оформительского  искусства  «Домик трех  поросят»
проводится  в  рамках  интерактивно  –  корпоративного  общелицейского
проекта «Хрю 2019», посвященного Новогодним праздникам. 
  4.  Основными  целями  конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных и творческих  лицеистов,  развитие  их потенциала и творческой
инициативы.

 

II. Участники конкурса
5.  Участие  в  конкурсе  командное.    Команда  формируется  из  числа

учащихся  класса. Возможно участие родителей и  классного руководителя.
Количественный состав команды – любой.

III. Порядок проведения конкурса
6.  Участники  предоставляют  на  конкурс  авторское  праздничное

оформление  входных  дверей  в  классный  кабинет  в  стиле  домика  трех
поросят. Тематика оформления «Новый год».

7. Двери оформляются  с наружной стороны.  Если в классном кабинете
занимаются два класса – то двери оформляются с двух сторон: с внутренней
и с наружной, по договоренности классов.

8.  Декорирование дверей возможно в любом стиле и с использованием
любых элементов декора и аксессуаров. 
          9.  Обязательное условие:

 не допускается использование двойного скотча;
 не  допускается  крепление   элементов  украшения  на  известковую

поверхность   с  помощью  скотча  и  других  клеящих  средств



(композиция  создается  только  в  пределах  деревянной  дверной
конструкции)

         10.  Критерии  оценки работ:
 оригинальность идеи;
 творческий подход;
 соответствие заявленной тематике;
 художественный замысел и мастерство;
 эстетика выполнения

        11.  Состав  жюри  Конкурса  формируется  оргкомитетом  из  числа
педагогов  лицея,  педагогов  дополнительного  образования,  родителей  и
независимых  экспертов.  Жюри  осуществляет  оценку  конкурсных  работ  в
соответствии  с  критериями,  представленными  в  п.  10  настоящего
Положения;  определяет  победителя  и  призеров  Конкурса,  соблюдает
конфиденциальность  о  результатах оценки  конкурсных  работ  до  их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение
жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

IV. Сроки проведения
          12. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.                        
   Заявки  принимаются  в  свободной  форме,  10  декабря  (библиотека),
Участники, не подавшие заявку в установленный срок, до участия в конкурсе
не допускаются.
          13. Жюри просматривает конкурсные  оформленные двери 18 декабря
во второй половине дня.

V. Подведение итогов и награждение
14.  Каждой  команде-участнику  вручается  сертификат  участника  за
подписью членов жюри и директора лицея.
15. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. Возможно
дублирование призовых мест, а также наличие поощрительных призов в
отдельных номинациях.  В отдельных случаях жюри может не присуждать
призовых мест в конкретных номинациях и категориях.
16. Победителям  вручаются дипломы.
17. Решение жюри является окончательным.

                             


