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ПОЛОЖЕНИЕ 

творческого конкурса  «Аллея новогодних чудес» 

 

1.Общие положения 

1. Творческий  конкурс  «Аллея новогодних чудес» проводится в рамках реализации  

детско-взрослого образовательного проекта «Большие игры», является 

предварительным туром. 

2.Организатором конкурса являются Управляющий совет, Совет лицеистов, 

администрация Лицея. 

3.Конкурс призван способствовать  привлечению участников образовательного 

процесса  к совместному творческому процессу, укреплению сотрудничества с 

семьёй в вопросах  духовно-нравственного и  патриотического воспитания лицеистов 

через развитие творческих инициатив. 

4.Идея конкурса – создание праздничной  атмосферы Нового года, формирование 

позитивного настроения и положительного психофического состояния участников 

образовательных отношений,   поиск новых творческих методов,  приёмов и идей в 

новогоднем оформлении инфраструктурного пространства Лицея;  

5.Конкурс является социально значимым мероприятием, объединяющим 

образовательный процесс и внеурочную деятельность, способствующим творческой  

и  интеллектуальной самореализации участников в условиях коллективной 

деятельности. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Основная цель  конкурса - организация  коллективной  деятельности всех 

участников образовательного процесса,  направленной на достижение общественно 

значимой цели 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание и развитие гармоничной личности, приобщение к духовно-

нравственным и культурным ценностям, способствующим положительному 

взаимодействию с окружающим миром, социальной адаптации, 

- формирование активного, заинтересованного отношения всех участников 

образовательного   процесса к совместной продуктивной деятельности, создание 

условий для получения опыта общения и социальной активности, 

- реализация творческого потенциала, выявление, поддержка и поощрение наиболее 

талантливых учащихся,   

- формирование экологической культуры, бережного отношения к природным ресурсам 

края, через использование альтернативных материалов при создании новогодней ели,  

- развитие художественного восприятия учеников, вовлечение в более активный 

творческий и познавательный процесс, 

- создание в лицее комфортной для всех участников образовательного процесса 

атмосферы доброжелательности, коллективизма,  взаимного доверия и помощи. 
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3. Сроки, место  проведения конкурса и  участники конкурса 

3.1.Участниками конкурса являются учащиеся Лицея 1-11 классов, а также их 

родители и педагоги. Приветствуются коллективные работы. 

3.2. Каждому классу выделяется  одна секция железного ограждения и прилегающий 

к ней земельный участок вдоль центральной аллеи Лицея (далее, арт-объект). 

Номер арт-объекта определяется жеребьевкой между классами. 

3.3.Срок окончания конкурсного оформления арт-объекта  15 декабря до 12.00 ч. 

 

4. Требования к  конкурсным работам: 

4.1.Оформление арт-объекта  может быть выполнено в любом стиле и  из любого 

материала (текстиль, дерево,  металл, картон, пластик, пластиковые бутылки, 

пенопласт и др.). Желательно тонкие стеклянные игрушки не использовать во 

избежание их поломки. Украшать арт-объект  следует со стороны школьного 

двора. 

4.2.Выбор украшений, стиль, тема  определяется авторским коллективом. При выборе 

украшений, а так же вариантов их крепежа  необходимо учитывать: 

      -нахождение   на улице в течение нескольких дней, 

      -воздействие различных погодных условий (ветер, снег), 

      -возможность прямого контакта  зрителей.   

4.3.Не допускается использование пиротехнических устройств.   

      Не допускаются к участию в конкурсе объекты, пропагандирующие экстремизм, 

насилие, национальную рознь, оскорбляющие человеческое достоинство.  

4.4. Каждый арт-объект  сопровождается табличкой, набранной на компьютере, 

размер кегля 24, шрифт Times New Roman, размер таблички А5 (половина листа 

А4) из картона, заклеенной  в файл (можно заламинировать),  содержащей 

следующую информацию:  

1. Название арт-объекта.  

2. Авторы: (коллективная работа _____ класса) или (инициативная группа ____ 

класса), или (авторская работа семьи  ФИ ученика (цы) ____класса, ФИО 

родителей). 

Табличку необходимо надежно прикрепить в верхний правый угол секции 

ограждения, закрепленной за классом. 

4.5. Участок, прилегающий к секции ограждения, и дерево, растущее на нем,  

возможно  использовать, как  дополнительный ресурс для иллюстрации  идеи  

вашей конкурсной работы, размещения различных дополнений (снеговиков, 

оленей, арт- елей, крупногабаритных игрушек, саней  и т.д.)  

       Примечание: деревья встречаются  не на каждом  участке. 

5. Критерии оценки работ  участников конкурса: 

• качество исполнения - 2 балла,  

• художественное исполнение -2 балла;  

• оригинальность и новизна работы- 2 балла; 

• владение техникой работы с различными материалами-2 балла; 

• зрелищность и завершенность композиции- 2 балла; 

6. Состав жюри конкурса 
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6.1.  Конкурсные работы участников оцениваются в соответствии с утверждёнными 

критериями положения конкурса. 

6.2. Жюри  формируется  из 3 человек. В его состав могут входить: 

-представители педагогического коллектива, 

-представители  родительского коллектива,  

-специально приглашенные специалисты. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Оценивание  проводится по возрастным категориям  

• 1- 2  классы, 

• 3 - 4 классы 

• 5 - 6 классы, 

• 7 - 8  классы, 

• 9 - 11 классы. 

7.2. В каждой возрастной категории  оценивание происходит по 10-балльной системе. 

Полученные баллы идут в общий зачет Больших игр. 

7.3. По усмотрению жюри, могут быть специальные  дипломы  в случае 

оригинальных работ. Эти участники получают личные дипломы, не влияющие на 

общее количество баллов класса. 

7.4. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывают все члены 

жюри.  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.5.  Информационная поддержка творческого конкурса «Аллея новогодних чудес» 

обеспечивается через информационную плазму, размещение  материалов на сайте 

лицея  http://www.licey2.ru, группе в контакте «Большие игры. Лицей 2»  

https://vk.com/biggamelicey2 , инстаграм Лицея https://www.instagram.com/licey2_krsk/ 
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