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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Королевство Осени» 

среди обучающихся 7-11 классов МБОУ СОШ №25 

 

Цели мероприятия 

- нравственно-эстетического воспитание обучающихся;  

- развитие индивидуальных и коллективных творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- сплочение ученических коллективов 8 – 11 классов. 

Место и время проведения мероприятия 

МБОУ СОШ № 25, актовый зал 

24 октября 2013г. – 9-11 классы. Начало в 16:00 

25 октября 2013 г. – 7-8 классы. Начало в 15:00 

Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-11 классов МБОУ 

СОШ №25, имеющие артистические и творческие способности, 

умеющие креативно мыслить и фантазировать. Фонограмма  

программы  участников  должна  быть  отличного  качества  и  записана  

на  флэш  или  CD-диск с  указанием  треков. Фонограммы необходимо 

предоставить в МИЦ  2x5  за 3 дня до проведения мероприятия.  

Количественный состав команд-участников (от класса) 4 – 12 человек. 

Порядок проведения 

Команды участники представляют на конкурс: 

1. Костюм (платье), (должен быть выполнен членами команды из 

подручных материалов (бумага, осенние листья, фольга и т.д.) 

членами команды, оригинально оформлен;  должен иметь 

название и краткое описание. Не допускаются к участию 

костюмы (платья) фабричного пошива.) 

2. Прическа,(должна быть выполнена членами команды с 

использованием элементов декора (листья, цветы, ветки, бумага и 

т.д.)  Прическа должна иметь название и краткое описание. Не 

допускаются к участию прически, сделанные специалистами.) 

3. Презентация прически и костюма (платья) , (проходит в виде 

театрализованного представления или танцевальной программы.) 

Время показа презентации 5-7 минут. 

4. Осеннее фото, сделанное и помещенное в рамку формата 21х15.  

Рамка должна быть декорирована  подручными средствами 
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(листья, бумага, бусины и т.д.); фоторамка не нуждается в 

презентации,  демонстрируется  отдельно на специально 

оборудованном выставочном столе.  Не допускаются к участию 

фоторамки,  фабрично оформленные.  

 

Критерии оценки  

      Критериями оценки являются: оригинальность, соответствие заданной 

теме и условиям конкурса, креативность оформления, культура 

представления. Костюм (платье), прическа, презентация оцениваются как в 

совокупности, так и индивидуально. Осеннее фото оценивается 

индивидуально. Победителей конкурса определяет жюри по пяти бальной 

системе. Мнение членов жюри является неоспоримым. 

 

Состав жюри 

7-8 классы:  Назарова С.В., Лускань Е.А, Санникова Г.В, Моргунова Н.А, 

Козлова Н.И., Кондакова О.П. 

9-11 классы: Назарова С.В., Лускань Е.А., Букаева М.Б., Козлова Н.И., 

Кондакова О.П. 

 

Подведение итогов и поощрение участников 

Команды –победители (1,2,3 места) награждаются грамотами. 

 

 

 

По всем организационным вопросам обращаться  в каб.213а. 


