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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ОТКРЫТКУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс электронных поздравительных открыток, посвященных 

юбилею школы (далее - конкурс) проводится в рамках подготовки и празднования 50-

летия МОБУ СОШ№27  

1.2. Учредителем конкурса является администрация школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса. 

 

2. Задачи конкурса 

 Выявление и поддержка одаренных детей, содействие развитию творческих 

способностей школьников,  использующих в своей деятельности ИКТ; 

 Создание условий для самовыражения детей и развития у них художественного 

вкуса, воображения.  

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов школы. Конкурс 

проводится в возрастных группах: 1-4, 5-7 классы, 8-11 классы. Участие в конкурсе 

индивидуальное или командное (команда 2-3 чел.)  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (представление выполненных работ в оргкомитет конкурса) – с 1 по 

10 октября 2016 года. 

- второй этап (формирование выставки работ) – с 11 по 15 октября 2016 года 

4.2. Работы могут быть выполнены в любом формате по выбору участника 

конкурса (JPTG, GIF, BMP, TIFF, WMF, PNG). 

4.3. Работы должны содержать изображение, текст поздравления, фамилию, имя, 

класс автора поздравления. Текст поздравления не должен полностью перекрывать 

изображение открытки. 

4.4. Наименование файла работы должно содержать следующую 

информацию: фамилия, имя,  класс, возрастная категория. Не допускаются к участию 

работы,не содержащие информацию об участнике конкурса. 

5. Сроки проведения: 

5.1. Срок подачи работ до 26 октября 2016 года.  

5.2. Подведение итогов – 1-3 ноября 2016 года  

6. Конкурсная комиссия (жюри) 



Для организационно-методического обеспечения и оценки конкурсных работ  создается 

конкурсная комиссия в составе: 

1. Охлопкова И.К., заместитель директора по ВР; 

2. Дмитриева А.П., учитель информатики; 

3. Аркадьев В.Д., учитель информатики; 

4. Капитонова Л.П. – учитель ИЗО; 

5. представители Совета старшеклассников школы.  

 

 

7. Требования к содержанию и оформлению материалов 

6.1. учащимся предлагается создать электронную открытку, возможно с 

анимацией. 

6.2. Материалы на конкурс принимаются на электронных и бумажных носителях. 

На конкурс принимаются работы, созданные в программах: Paint, Color Paint, Photoshop 

и других фоторедакторах.  В электронной открытке указываются: 

 Ф.И.О. учащегося;  

 Класс;  

6.3. Оценка работ будет производиться по следующим критериям:  

 Соответствие содержания работы тематике конкурса;  

 Наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность;  

 Использование возможностей редакторов;  

 Культура оформления работы, соответствие требованиям.  

 

8. Подведение итогов конкурса 

7.1. По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы в каждой 

возрастной группе, оформлена выставка работ на школьной сайте и в помещении 

школы. 

 7.2. Победители будут награждены дипломами. Сертификат участия выдается 

всем школьникам, работы которых будут соответствовать заявленным критериям. 

  

 

 

 

 

 


