
Положение  

 о проведении школьного конкурса проектов 

 «Мы вместе!» 
 

I. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс проектов «Мы вместе!» (далее – конкурс)  направлен на 

формирование безопасной комфортной предметно-развивающей среды в образовательной 

организации. 

1.2. Организатором конкурса является администрация МОУ средней школы № 89. 

1.3. Цель конкурса: развитие опыта  

самостоятельной, творческой информационно - исследовательской деятельности,  

личностных, познавательных, коммуникативных, исследовательских качеств. 

1.4. Задачи: 

- формировать и развивать творческие способности и интерес обучающихся; 

-поддерживать стремления обучающихся к творческому самовыражению и 

социальной активности; 

-воспитать бережное отношение к своей школе; 

-формировать чувство ответственности; 

-способствовать сплочению всех участников образовательного процесса. 

 

II. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11 классов, педагоги и родители.  

 

III. Номинации конкурса 

- «Уютная школьная столовая»; 

- «Безопасный спортзал»; 

- «Умная рекреация»; 

- «Современный классный кабинет»; 

- «Игровая среда для групп продленного дня»; 

- «Мобильная библиотека»; 

- «Любимый танцзал»; 

- «Многофункциональный актовый зал». 

 

IV.Требования к конкурсным работам 

 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие заявленным номинациям; 

- авторство, оригинальность и новизна замысла; 

- художественное мастерство и качество исполнения; 

- целостность художественного образа. 

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 
1.1. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 10.11.2021 по 30.12.2021 

1.2. Этапы конкурса: 

конкурс состоит из 2 этапов: 

I этап (подготовительный) проводится с 10.11.2021 по 20.12.2021. На первом этапе 

в классах участники: 
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- готовят творческие работы; 

- направляют пакет документов, включающий:  

1. заявку на участие в конкурсе; 

2. Творческую работу в формате Word. Каждая работа должна быть оформлена в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проекте обучающихся.  

3. II этап с 21.12.2021 по 30.12.2021. Организатор и жюри знакомятся с творческими 

работами участников и определяют победителей и призеров конкурса в каждой 

номинации.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, сертификатами и 

памятными подарками. 

  

VI. Подведение итогов и награждение 

Оценку конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляет экспертное 

жюри, состав которого определяет и формирует организатор конкурса. 

Жюри:  

- проводит экспертную оценку работ участников; 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 место) конкурса в каждой 

номинации;  

-ведет и подписывает протоколы.  

 



Заявка на участие 

в школьном конкурсе проектов 

 «Мы вместе!» 
 

Номинация Название 

работы 

ФИО (полностью) ФИО (полностью) педагога – 

наставника (если имеется) 

    

 

 

Классный руководитель___________________________________  

                                                           (Ф. И. О. подпись) 

 «____»________________2021 г. 
 


