
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса 
работ «Самая новогодняя школа»

Настоящее положение в рамках реализации задач работы по взаимодействию 
с коррекционными школами, определяет порядок организации и 
проведения областного творческого конкурса «Самая новогодняя школа», его 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в областном 
творческом конкурсе «Самая новогодняя школа» и определения победителей.

Организатором конкурса «Самая новогодняя школа» на новогоднюю тему 
среди коррекционных школ является ГБОУ «Центр «Дар»

О конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Самая новогодняя школа», для обучающихся коррекционных школ.
1. Общие положения.

Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Самая 
новогодняя школа»

1. Цели и задачи конкурса

1. Вовлечение детей в творческий процесс при подготовке к одному из ярких праздников 
«Новому году»
1.1. Взаимодействие между коррекционными школами.

2. Участники творческих работ
Участниками конкурса являются обучающиеся коррекционных школ с 1 по 9 класс. 
Приветствуется участие родителей обучающихся.
3. Сроки проведения творческого конкурса
• Конкурс проводится с 9 по 24 декабря 2019 года
• Все работы присылаются на электронную почту
.Победители награждаются дипломами I,II,III степени. Педагоги и родители, подготовившие 
победителей получают грамоту,
Подведение итогов состоится 25 декабря.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• Лучшее новогоднее оформление кабинета, фое школы, актового зала;
• Дед мороз раскрасил окна (оформление окон школы в любой технике);
• Новогодняя елочка;
• Символ года.

Условия проведения конкурса



4. Конкурс творческих работ
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике. Обучающиеся 
сами определяют технику исполнения, выбирают средства для выполнения творческих работ.

5. Требования к конкурсным работам
1. Каждый автор может предоставить только работу.
2. Участники оформляют паспарту к работе , где указано:
• название работы;
• класс или возраст
• фамилия имя автора
3. Работы, предоставленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для 
демонстрации
6. Критерии оценки и результаты конкурса
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• Мастерство и техника исполнения;
• Оригинальность авторской идеи;
• Эстетическое впечатление;
• Соответствие работ тематике конкурса.
5. Состав жюри определяет организатор ГБОУ «Центр «Дар»
На все интересующие Вас вопросы с удовольствием ответят:
9222137032- зам. директора по УВР Бакисова Ларариса Олеговна;
9097012623- учитель профильного труда Манько Лариса Анатольевна.

Желаем Вам творческих успехов и креативных идей.


