
Положение о конкурсе проектов «Летопись нашего класса» 

для учащихся 9-11 классов 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано творческой группой учителей 5-11  классов с целью 

привлечения учащихся 5-11 классов к конкурсу проектов «Летопись нашего класса». 

1.2. Конкурс является открытым, участие в нем добровольное.  

1.3. Организатором конкурса является творческая группа учителей 5-11 классов и администрация 

школы. 

1.4. Конкурс проводится на базе инновационной площадки «Культурно-образовательная 

инициатива». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью проведения конкурса является: 

 формирование у учащихся позитивного отношения к истории и традициям класса, школы 

посредством создания памятного документа класса о школьных годах, создание цифрового 

фотоальбома «Летопись нашей школы» для пополнения музейного фонда. 

2.2. Задачи конкурса 

 совершенствование умения учащихся производить поиск и отбор материалов, связанных с 

деятельностью класса;  

 совершенствование навыков коллективной деятельности; 

 создание в электронном варианте подробного рассказа о событиях, произошедших в классе 

за определенный период (ежегодно); 

 знакомство с жизнью других классов школы; 

 воспитание у подрастающего поколения интереса и уважения к истории родной школы и 

класса. 

3.Условия участия в конкурсе 

3.1. Участники: школьники 5-11 классов, педагоги, родители - все желающие. 

3.2. Работы представляются в электронном виде.  

3.3. Оформление конкурсных материалов  в соответствии с требованиями. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Сроки проведения:1 сентября 2012г. - 25 мая 2013г. 

4.2. Для оценки конкурсных материалов и определения победителей конкурса создается жюри 

конкурса из числа заместителя директора по ВР, руководителей методических объединений и 

представителей родительского комитета, руководителя музея. 

4.3. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

 «Традиции нашего класса»; 

 «Интересные моменты нашей жизни»; 

 «Гордость нашего класса»; 

 «Наш активный отдых». 

5. Общие критерии оценки работ 

 нестандартность, оригинальность представленного материала;  

 собственное творческое видение результата работы; 

 уровень сотрудничества с представителями общественности;  

 самобытное воплощение творческого замысла учащихся  

 (опора на личностный потенциал ученика);  

 творческая продуктивность (объѐм и качество работы); 

 уровень технического или графического воплощения идеи. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители конкурса определяются на основании итогового протокола жюри конкурса.  

6.2. Победители и участники награждаются дипломами по номинациям. 

6.3. Подведение итогов конкурса проектов и награждение победителей состоится в торжественной 

обстановке.   


