Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 4»
г. Сорочинска
Елистратов А.В. ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса стенгазет «Не забыть нам этой даты»,
посвященного 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистких войск в Сталинградской битве.
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1.
Общие положения
Конкурс стенгазет «Не забыть нам этой даты», посвящённый 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в
Сталинградской битве (далее - Конкурс) проводится с целью
формирования духовно-патриотических ценностей, осознания гордости за
военную мощь Родины, а также воспитания активной гражданской
позиции молодёжи, как будущих защитников Отечества.
Организатор конкурса: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской
области (далее - МБОУ «СОШ № 4»).
2.
Цели конкурса:
Показать мужество и патриотизм героев старшего поколения;
Прививать чувство уважения к Российской Армии;
Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению;
Повышать чувство патриотизма и гордости за свою страну.
3.
Условия конкурса
Участники конкурса в срок до 01 февраля предоставляют материалы
(работы) в кабинет № зам. директора по ВР.
В конкурсе могут участвовать учащиеся 1-8 классов МБОУ «СОШ № 4»). в
возрасте от 6 лет:
 1 категория: 1-2 класс
 2 категория: 3-4 класс
 3 категория 5-6 класс
 4 категория:7-8 класс
Работа может быть выполнена коллективом авторов.
Один автор (команда) может представить на конкурс не более 3 работ.
Каждая работа участвует в конкурсе самостоятельно.
4. Общие требования для работ:
К каждой работе на оборотной стороне должна быть прикреплена этикетка
и надпись в печатном виде, где указано: название работы; Ф.И. автора(ов);
класс; руководитель.
Требования для рисунков:
- формат бумаги - А4, А3.
- работы выполняются в любой технике: карандаш, перо, фломастер,
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цветная тушь, гуашь, пастель, уголь для рисования, мел, краски, коллаж и
так далее.
5. Подведение итогов конкурса и награждение
Для подведения итогов конкурса создается комиссия (далее - комиссия).
Критериями оценки работ являются:
- соответствие тематике конкурса;
- качество оформления;
- аккуратность оформления;
- оригинальность раскрытия темы;
- неординарность творческого решения.
Комиссия подводит итоги до 02 февраля 2018 года и определяет
победителей конкурса.
Награждение победителей конкурса будет проводиться 02.02.2018 г. на
общешкольной линейке

