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ПОЛОЖЕНИЕ ;’ •> *
о конкурсе эскизов, посвященном 35-летию МБОУ «Федоровская СОШ №1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения конкурса эскизов
(далее - Конкурс).
1.2. По результатам Конкурса Конкурсная комиссия (Приложение №1) в соответствии с настоящим
Положением определяет победителя Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основная цель Конкурса - разработка эскизов 3D фигур (ростовых) «Кот ученый» «Собакаобнимака», из пенопласта.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческих способностей учащихся;
- определение лучших творческих работ;
- привлечение интереса родителей к творческой деятельности обучающихся.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 14.01.2019 по 05.02.2019 года в 3 этапа:
1 этап - отборочный, проводится в период с 14.01.2019 по28.01.2019 года.
Отборочный этап включает прием эскизов по адресу: ФСОШ №1, каб.322, Зайнутдинова П.И.,
зам.директора.
2 этап - интернет-голосование за эскизы участников Конкурса, проводится в период с 28.01.2019
по04.02.2019 года.
3 этап - заключительный с 04.02.2019 по 05.02.2019 года, предусматривает оценку Конкурсной
комиссией эскизов участников с учетом результатов интернетголосования и определение победителя
и финалистов Конкурса.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. В Конкурсе может принять участие обучающиеся и работники образовательной организации,
родители.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в период отборочного этапа:
- эскизы в электронном виде в фopмaтe.jpeg, .pdf и заявку на участие, включающую контактную
информацию об Участнике Конкурса;
4.3. Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участники согласны, что
их имена, фамилии, иные персональные данные и творческие работы могут быть
использованы в рекламных и информационных целях в школьной газете «Глобус», в том числе
интернет сайтах
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией, которая оценивает эскизы
участников, при этом учитываются результаты интернет-голосования.
5.2. Объявление результатов конкурса производится в срок не позднее 06.02.2019 года.
5.3. Победитель Конкурса и финалисты будут награждены дипломами и ценными призами.
5.4. По эскизам Победителя Конкурса будет изготовлена Зд фигуры из пенопласта для оформления
школы.

