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Положение
о проведении конкурса новогодних игрушек

«Симпатичная Хрю-Хрюшка», 
проводимого в рамках интерактивно-корпоративного новогоднего

проекта «Хрю 2019»

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

конкурса  новогодних  игрушек  «Симпатичная  Хрю-Хрюшка»   (далее  –
Конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса  и  определения  его
победителей.

2.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».
         3.   Конкурс   новогодних игрушек  «Симпатичная  Хрю-Хрюшка»
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. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в

1-11-х  классах.   Допускается  участие  любого  количества   учащихся  от
каждого класса.

III. Порядок проведения конкурса
6.  Участники  предоставляют  на  конкурс  авторские  новогодние

игрушки,  основу  которого  составляет  изображение  главного  символа
наступающего Нового года.   К участию в конкурсе также принимаются и
традиционные новогодние игрушки (елочки, шары, конфеты). Работы могут
быть как индивидуальными, так и групповыми. 

7.  Конкурсные  работы  могут  быть  выполнены  в  любой  технике  и
творческой манере.

8. Требования к выполнению работы:
- соблюдение размеров (диаметр не менее 30 см);
-  разнообразие  техники и оригинальность используемых материалов:

бумага различного вида, нитки, ткань, дерево, подручные материалы, ветки,
шишки, листья, мишура и т.д.;

- наличие прочного веревочного крепления;



- новогодняя игрушка должна содержать визитную карточку с указание
фамилии, имени, класса учащегося, а также указание номинации конкурса.
Отсутствие  какого-либо пункта визитной карточки является основанием для
отстранения работы от участия в конкурсе.

          9.  Работы оцениваются по следующим номинациям:
 «Символ года»
 «Оригинальная новогодняя игрушка»
 «Традиционная новогодняя игрушка»
 «Семейное творчество»

         10.  Критерии  оценки работ:
 оригинальность идеи и техника исполнения;
 творческий подход;
 соответствие заявленной тематике и номинации;
 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. Конкурсные работы принимаются 5 декабря 2018 г. с 930 до 1000   и с
1300 до 1400  в актовом зале.  

V. Подведение итогов и награждение
13.  Каждому  участнику  вручается  сертификат  участника  за  подписью
членов жюри и директора лицея.
14. 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.
15. Итоги подводятся отдельно в каждой номинации и  параллели.
16. Победителям  вручаются дипломы. 
17. Решение жюри является окончательным.

                             




