
Положения к зимним мероприятиям по внеурочной деятельности 

Кибко С.А. 

 

Положение 

о новогоднем конкурсе - выставке творческих работ 

«Снеговик - 2015» 

 

Цель конкурса:  

Воспитание чувства прекрасного, умения ценить красоту, создать праздничную 

атмосферу в школе. 

 

Задачи конкурса: 
1.  Обучение учащихся искусству составления композиций. 

2. Развитие творческих способностей детей. 

3. Освоение разных техник выполнения творческих работ. 

 

Условие конкурса: 

В конкурсе принимают участие индивидуальные работы. 

 Творческая работа (композиция) связана с новогодней тематикой. Техника 

выполнения - по выбору учащихся. Обязательное условие: работа должна быть подписана 

– Ф.И., класс (стикер, должен быть прикреплен надежно к работе). 

 

Участники конкурса: 

1 - 9 классы 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Работы принимаются с 7 по 12 декабря, работы сдать Лавровой К.В. 

 

Основные оценочные критерии конкурса: 

- творческий  подход  при выполнении композиции 

- художественно-эстетическое исполнение, яркость, красочность 

- творческая оригинальность, художественный вкус 

- соответствие тематике 

- дизайнерский подход при выполнении работы 

- использование различных техник и материалов 

Места выводятся: 1- 2 кл., 3 – 4 кл., 5 - 6кл., 7 – 9 кл. 

 

Награждение участников конкурса: 

Победители награждаются грамотами. 

 

Жюри конкурса: 

Лаврова К.В. – зам. директора по воспитательной работе 

Кибко С.А. – учитель физической культуры, руководитель студии «Арт – дизайн» 

Ергина И.В. -  учитель химии, педагог - организатор 

Гвоздева К.А.- учитель английского языка, педагог – организатор 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о новогоднем конкурсе плакатов 

«Снеговик - 2015» 

Цель конкурса:  

Воспитание чувства прекрасного, умения ценить красоту, создать праздничную 

атмосферу в школе. 

 

Задачи конкурса: 
1. Обучение учащихся искусству оформления новогодних плакатов. 

2. Развитие навыков работы в группе. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

 

Условие конкурса: 

В конкурсе принимают участие групповые  работы.  

 Плакат связан с новогодней тематикой. Техника выполнения по выбору учащихся. 

Приветствуется изображение снеговика, при выполнение работы можно использовать 

различные краски и материалы. Формат А1. Обязательное условие: плакат должен быть 

подписан (класс). 

 

Участники конкурса: 

1 - 9 классы 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Работы принимаются 1 по 7 декабря, работы сдавать Лавровой К.В. 

 

Основные оценочные критерии конкурса: 

- творческий  подход  при выполнении плаката. 

- художественно-эстетическое исполнение, яркость, красочность. 

- творческая оригинальность, дизайн, художественный вкус. 

- соответствие тематике. 

 

Места выводятся: 1- 2 кл., 3 – 4 кл., 5 - 6кл., 7 – 9 кл. 

 

Награждение участников конкурса: 

Победители награждаются грамотами 

 

Жюри конкурса: 

Лаврова К.В. – зам. директора по воспитательной работе 

Кибко С.А. – учитель физической культуры, руководитель студии «Арт – дизайн» 

Ергина И.В. -  учитель биологии, педагог - организатор 

Гвоздева К.А.- учитель английского языка, педагог – организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о новогоднем конкурсе по украшению классов 

«Снеговик - 2015» 

Цель конкурса:  

Воспитание чувства прекрасного, умения ценить красоту, создать праздничную 

атмосферу в классе. 

 

Задачи конкурса: 
1.  Обучение учащихся искусству изготовления новогодних украшений для классных 

комнат. 

2. Развитие навыков работы в группе. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

 

Условие конкурса: 

В конкурсе принимают участие весь класс. 

 Техника выполнения новогодних украшений для классных комнат по выбору 

учащихся. Приветствуются украшения, выполненные собственными руками и их 

количество, помощь родителей. При выполнении задания,  можно использовать 

различные материалы. Обязательное условие, украсить входную дверь снаружи 

(изображением снеговика, Деда Мороза, Снегурочки, обезьянки и т.д.)и указать класс. 

Участники конкурса: 

1 - 9 классы 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Нарядить класс с 11 по 15 декабря. 

 

Основные оценочные критерии конкурса: 

- творческий  подход  при украшении кабинета 

- художественно-эстетическое исполнение, яркость, красочность 

- творческая оригинальность, дизайн, художественный вкус 

- соответствие тематике 

 

Места выводятся: 1- 2 кл., 3 – 4 кл., 5 – 6 кл., 7 – 9 кл. 

 

Награждение участников конкурса: 

Победители награждаются грамотами 

 

Жюри конкурса: 

Лаврова К.В. – зам. директора по воспитательной работе 

Кибко С.А. – учитель физической культуры, руководитель студии «Арт – дизайн» 

Ергина И.В. -  учитель химии,  педагог – организатор 

Гвоздева К.А.- учитель английского языка, педагог – организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о новогоднем конкурсе фотографий «Жить здорово – здорово!» 

«Снеговик - 2015» 

 

Цель: воспитание культуры здорового образа жизни и  повышение мотивации к 

здоровому образу жизни.  

 

Задачи: 

- активизация творческой инициативы учителей в решении вопросов сохранения 

здоровья и формирования мотивации здорового образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью у обучающихся, внутренней 

потребности в здоровье как важнейшей человеческой ценности; 

- популяризации в образовательной среде инновационных эффективных 

технологий работы, направленных на формирование установки на здоровье и здоровый 

образ жизни, культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса. 

 

Условие конкурса: 

В конкурсе принимают участие весь класс классные руководители, учителя 

предметники, педагоги внеурочной деятельности. 

На уроках, классных часах, на занятиях по внеурочной деятельности, провести 

мероприятия по здоровье сбережению учащихся ( например: решить задачи связанные со 

здоровьем или организмом человека; сделать зарядку для глаз; дыхательную зарядку; 

просмотреть социальные ролики, фильмы о здоровом образе жизни; провести физкульт–

минутки; выполнить коллективный плакат на тему «Жить здорово – здорово!» и т. д. ) и 

оформить методическую разработку. Обязательное условие, сделать фото класса во 

время проведения мероприятия. Сдать фотографии в электронном виде Лавровой К. В. 

 

Участники конкурса: 

1 - 9 классы 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Фотографии сдать с 23 по 30 ноября.  

 

Основные оценочные критерии конкурса: 

- творческий  подход  при выполнении задания 

- соответствие тематике 

- содержательность и наглядность представленного материала; 

-  оригинальность и художественность замысла 

 

Итоги подводятся по номинациям. 

 

Награждение участников конкурса: 

Классынаграждаются грамотами. 

Учитель, представивший методическую разработку, награждается благодарственным 

письмом  участника конкурса. Лучшие разработки будут опубликованы на сайте школы и 

отмечены дополнительно.  

 

Жюри конкурса: 

Лаврова К.В. – зам. директора по воспитательной работе 

Кибко С.А. – учитель физической культуры, руководитель студии «Арт – дизайн» 

Ергина И.В. -  учитель химии,  педагог – организатор 

Гвоздева К.А.- учитель английского языка, педагог – организатор 



Положение о проведении соревнований Новогодние старты 

 «Снеговик - 2015» 

Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и 

укрепления здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре как составному 

элементу общенациональной культуры.  

 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Формирование жизненно — важных прикладных  умений и навыков.  

3. Приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших учащихся с 

последующим участием их  в соревнованиях разного уровня. 

 

Время и место проведения соревнований:  

Соревнования проводятся  ___  201__г. в  _____час. в спортивном зале МОУ СОШ 

№6  

 

Руководство и судейство соревнований: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется   главным судьей 

соревнований Кибко С.А. 

 

Участники соревнований: 

Состав команды 13 человек (2 запасных:1 девочка + 1 мальчик, 1 участник в роли 

«Снеговика») и 1 представитель (классный руководитель). 

К участию в соревнованиях допускаются команды, скомплектованные из 

обучающихся 3 - х классов: 5 девочек + 5 мальчиков + 1 ученик, допущенных врачом по 

состоянию здоровья. Предоставитель команды должен представить заявку на участие. 

Заявка соревнований Новогодние старты «Снеговик - 2015» 

_______класс 

№ п/п Ф.И. Виза 

врача 

   

   

   

 

Классный руководитель:___________ 



 

Условия проведения соревнований: 

В соревнованиях принимают участие 2 команды СОШ № 6  3 «а» и 3 «б» классов.  

Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами  в каждом 

конкурсе в соответствии с таблицей начисления. При равенстве набранных очков у двух  

команд, преимущество получает команда, участники которой заняли наибольшее 

количество 1 мест. При равенстве  мест преимущество отдается команде - победителю в  

эстафете «Эх, прокачу». Очки для команды могут заработать и болельщики. 1 очко за 

конкурс болельщиков, 1 бал за поддержку своей команды, 3 балла за номер от 

болельщиков (спортивный танец, песня, пирамида, сценка, стихотворение и т.п.) 

 

Начисления очков: 

1 место – 1 очко, 2 место – 2очка.  

Для участия в соревнованиях командам необходимо подготовить: 

 название команды (название должно состоять из 10 символов, включая буквы, 

написанных на отдельных флажках); 

 девиз; 

 эмблема команды; 

 спортивная форма; 

 номер от болельщиков; 

 кричалки, плакаты для поддержки своей команды 

 одежду для «Снеговика» (2 варежки, 2 сапога или валенка, курточка, шапка, шарф, 

нос, эмблема) 

Награждение: 

Команды награждаются по итогам соревнований 1-2 места,  дипломами 1, 2 

степени и подарками. 

 

 

 


