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Псглежение 
О школьном конкурсе детских поделок

1. Основные положения:
- Школьный конкурс детских поделок проводится в рамках фестиваля 

«Школьная звезда»
Цель конкурса',
-  развитие и коррекция индивидуальных творческих способностей 

(воспитанников) средствами изобразительной деятельности;
- организация досуга учащихся (воспитанников) во внеурочное время;
- привитие интереса к изобразительной деятельности;
- выявление и поощрение талантливых учащихся.

- Конкурс детских поделок имеет различную тематику в соответствии с 
годовым общешкольным планом воспитательной работы.
- Работы учащиеся (воспитанники) выполняют из различного материала на 
выбор (клей, бумага, картон, проволока, бросовый материал, ткань, и т.д.).

2. Сроки проведения конкурса
В течение учебного года с 1 сентября по 31 мая по общешкольному 

плану воспитательной работы.

3. Участники конкурса:
- В конкурсе могут принять участие все воспитанники школы с 1 по 5 

группы.
- Оценка художественных работ проводится по двум возрастным 

группам:
1 группа -  дети от 7 до 11 лет,
2 группа -  дети от 12 до 18 лет.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе воспитатели, классные руководители или 
педагоги дополнительного образования вместе с изделием воспитанника или 
воспитанников (коллективные работы) передают педагогу - организатору 
заявку с указанием следующей информации:
- название работы;



- техника исполнения;
- Ф.И. учащегося (воспитанника);
- возраст учащегося (воспитанника);
- класс (группа);
- Ф.И.О. руководителя (педагога).

Образец заявки:

Название работы, техника 
исполнения

Робот -  домохозяйка (клей, цв. 
бумага, картон, проволока)

Ф.И. учащегося, возраст Иванов Игорь, 11 лет
Класс (группа) 3 класс (2 группа)
Ф.И.О. руководителя (педагога) Пономарева Ирина Александровна, 

воспитатель

4.2. Показатели, учитываемые при оценке художественных работ:
- яркое, точное отражение темы;
- выразительная цветовая палитра;
- оригинальность исполнения;
- фантазийность работы;
- яркое выражение индивидуальность;
- аккуратность исполнения.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Работы участников конкурса оцениваются комиссией в составе:
- педагог-организатор;
- заместителя директора по воспитательной работе;
- председатели центра «Досуг».
5.2. Итоги конкурса проводятся по средним баллам, выставленным 
оценочных протоколах членами конкурсной комиссии.
5.3. Учащиеся (воспитанники), набравшие наибольшее количество баллов, 
присваиваются призовые места с первого по третье в каждой возрастной 
группе.

6. Награждение
6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами.
6.2. В конце учебного года в рамках фестиваля «Школьная звезда» в 
номинации «Мастер самоделкин» побеждает учащийся (воспитанник), 
награждается Почетной грамотой и памятным призом.


