
Рассмотрено и обсуждено
на заседании педагогического совета
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24»
от «14» сентября 2018 г. №98/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрений 

за участие в школьных и внешкольных мероприятиях
МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и

проведения Конкурсных мероприятий в МБОУ г. Мурманска «Прогимназия
№24».

1.2.  Организацию  и  проведение  Конкурсных  мероприятий
осуществляет  заместитель  директора  по  воспитательной  работе
Прогимназии.  Организацию  оценивания  представленных  на  Конкурсы
материалов осуществляет творческая группа педагогов прогимназии.

2. Участники конкурсных мероприятий
2.1.  В  Конкурсных  мероприятиях  могут  принимать  участие

воспитанники  подготовительных  групп  и  обучающиеся  1-4  классов  в
соответствии с Планом работы Прогимназии и Положениями Конкурсов.

2.2.  Воспитанники  подготовительных  групп  принимают  участие  в
творческих  мероприятиях  Прогимназии  художественно-эстетического
направления.

2.3. Для участия в Школьных Конкурсных мероприятиях принимаются
индивидуальные и коллективные авторские работы.

3. Порядок проведения конкурсных мероприятий
3.1.  Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  размещает

информацию о планируемых Конкурсных мероприятиях на школьном стенде
и сайте Прогимназии.

3.2.  Классные  руководители  и  воспитатели  организуют  проведение
мероприятий согласно условиям Конкурса.

3.3. На Конкурсы принимаются работы, оформленные в соответствии с
требованиями:

3.3.1.  Для  Школьных  Конкурсов  работы  отбираются  внутри  класса
(группы), выполненные аккуратно, на плотной бумаге, в различных техниках
рисования или аппликации. Этикетаж обязателен в правом нижнем углу, с
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указанием фамилии, имени, класса автора работы. Не принимаются работы в
деревянных  и  пластиковых  рамках,  а  также  с  использованием  других
опасных  элементов.  При  использовании  в  работе  природных  материалов
требуется учитывать качество крепежа деталей к основе.

3.3.2.  Требования  Внешкольных  Конкурсов  указаны  в
соответствующих Положениях.

3.4.  Для  участия  в  Конкурсах  определяются  сроки  сдачи  работ
назначенному лицу:

3.4.1.  При  проведении  Школьных  Конкурсов  сроки  сдачи  работ
указываются  в  общешкольном  Плане  работы  или  в  информационных
листках.

3.4.2.  При  проведении  Внешкольных  Конкурсов  требуется  сдавать
готовый комплект материалов не позднее,  чем за 3 дня до окончательных
сроков сдачи, указанных в соответствующем Положении.

4. Критерии оценки конкурсных работ
раскрытие темы;
 актуальность и практическая значимость;
мастерство исполнения;
цветовое решение, колорит;
композиционное решение;
выразительность, эмоциональность;
оригинальность;
техника выполнения.

5. Подведение итогов и награждение
5.1.  Подведение  итогов  Школьных  Конкурсов  осуществляется  по

окончанию  назначенных  сроков.  Оценивание  работ  выполняет  творческая
группа педагогов. Результаты Конкурсов объявляются на итоговой линейке
по окончанию учебной четверти.

5.2.  За  участие  в  Школьных  творческих  Конкурсах  воспитанники
получают сертификаты.

5.3.  По итогам проведения  Конкурса  чтецов победителям вручаются
именные грамоты.

5.4.  Сроки  и  место  подведения  итогов  Внешкольных  Конкурсов
указаны в соответствующем Положении.

5.4.1. Полученные наградные материалы должны быть представлены в
Прогимназию  заместителю  директора  по  воспитательной  работе  для
торжественного вручения на линейке и распределения «лучиков» Детского
Объединения «ДОМ» (ДОД).

5.5.  Распределение  «лучиков»  ДОД  осуществляется  следующим
образом:

5.5.1.  «Лучи»  распределяются  только  при  условии  общешкольного
объявления Конкурса.
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5.5.2.  За  участие  в  Школьном  Конкурсе  класс  (группа)  получает  1
«луч» при условии представления не менее 5 работ.

5.5.3. При проведении Конкурсных мероприятий в параллели «лучик»
получает только класс-победитель.

5.5.4. За участие во Внешкольных Конкурсах класс (группа) получает 1
«луч», а при наличии дипломов победителя или призёра – 2 «луча».
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