
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«Дизайн формы для школьной спортивной команды» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Организатором конкурса является администрация школы 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса, (далее – 

конкурс). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность 

- формирование активной жизненной позиции 

- создание условий для личностной реализации 

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

3.1. Ответственным органом конкурса является экспертная комиссия.  

3.1.1. Полномочия оргкомитета конкурса: 

- публичное объявление о начале проведения конкурса 

- координация работы экспертной комиссии 

- определение победителя конкурса. 

3.2. В состав экспертной комиссии входят педагоги, родители, обучающиеся. 

3.2.1. Полномочия экспертной комиссии конкурса: 

- оценка и отбор работ для участия в конкурсе; 

- определение финалистов конкурса; 

- определение победителя конкурса; 

- рекомендовать доработку дизайна формы. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в один этап 

4.2. В отборочном туре участники представляют работы на обсуждение. Члены 

экспертной комиссии проводят оценку и отбор конкурсных работ.  

4.3. Экспертная комиссия оценивает: 

- цветовое решение 

- оригинальность идеи дизайна и композиции костюма;  

- уникальность графического оформления. 

4.4. По итогам отборочного тура конкурса экспертная комиссия конкурса 

определяет лучшую работу. 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 5.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школы, родители, педагоги.  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  
6.1. Работа должна быть выполнена на листе формата А-4.  Работы могут выполняться 

в любом стиле с использованием различных материалов (карандаши, пастель, 

акварель, гуашь,  в графических программах JPG, PNG, BMP, PDF и т.д.). 

6.2. На рисунке обязательно должны быть утвержденная эмблема школы, номер 

игрока, полное название учебного заведения (МБОУ Ново-Удинская СОШ)  

      6.3 Отсканированные с бумаги работы к конкурсу не допускаются. 

 6.4. Для каждой работы оформляется подпись с лицевой стороны, в которой 

указываются фамилия, имя, отчество автора, возраст,  техника исполнения 

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится с 11 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.   

7.2. Последний день приемки конкурсных работ  11 марта 2019 года  

7.3. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не             

принимаются. 

7.4. Победитель конкурса награждается грамотой и ценным подарком 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора № 15/1 

От 02.02.2019 года 


