
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе  

«Я – дизайнер!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного конкурса «Я – дизайнер!» 

(далее – Положение, Конкурс) определяет основные цели, место, время и порядок 

проведения Конкурса. 

1.2. Руководство и непосредственную организацию школьного конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснокаменская средняя школа» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым (далее - МБОУ «Краснокаменская СШ»), г. Ялта, 

п. Краснокаменка, ул. Алуштинская, д. 14, электронная почта: 

kamenkaschool1@gmail.com 

 

2.  Цель и Задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью создания архитектурно-художественного решения 

оформления мемориальной доски в рамках реализации общешкольного проекта 

«Аллея памяти – 2020».  

Задачи Конкурса: 

1) содействовать развитию дизайн-образования, технологической и проектной 

культуры; 

2) способствовать формированию у детей чувства прекрасного, воспитанию любви к 

природе родного края; 

3) привлекать внимание детей к экологическим проблемам; 

4) расширять знания детей и подростков о мире профессий; 

5) содействовать формированию у подрастающего поколения коммуникативной 

компетенции, способностей к ответственному самоопределению; 

6) выявлять лучшие творческие детские коллективы и творчески одарённых детей;  

7) обобщать передовой опыт педагогов дополнительного образования, 

способствовать к повышению их профессионального мастерства. 

 

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся среднего и старшего звена 

МБОУ «Краснокаменская СШ», отдельные авторы и авторские коллективы). 

Возраст участников от 10 до 18 лет. 

Один участник может предоставить не более одной работы.  

 

4. Порядок проведения 

Конкурс проводится в один этап: с 17.02.2020 – 16.03.2020. Подведение итогов 

23.03.2020 г.  

5. Требования к выполненным работам 

Работу конкурсант предоставляет в формате А4, техника и материал 

выполнения работы - на выбор. Эскиз должен соответствовать тематике проекта 

«Аллея памяти – 2020». 

Работа подписана на задней стенке листа А4 в формате: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Критерии оценки 

- творческий подход к выполненной работе; 

- соответствие темы и художественных средств выражения; 

- качество и эстетический вид,  представленной работы; 

- культура исполнения, уровень мастерства; 

- соответствие работы возрасту ребенка. 

Примечание:  жюри  имеет  право  приглашать участников  для собеседования 

по представленным работам в случае возникновения к ним вопросов. 

 

7.Состав жюри 

 

ФИО Должность Функции 

Таланова Алина Юрьевна учитель ИЗО председатель 

жюри 

Корчажинский Вячеслав Юрьевич директор школы член жюри 

Смирнова Татьяна Николаевна заместитель директора по 

УВР 

член жюри 

Матросова Екатерина Игоревна руководитель проекта, 

учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

Лушпенко Александр 

Александрович 

учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

 

8. Подведение итогов и награждение 

В соответствии с решением жюри участники награждаются дипломами, по 

эскизу выигранной работы будет выполнена и установлена мемориальная доска в 

рамках реализации общешкольного проекта «Аллея памяти – 2020». 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Класс______________________ 

Название работы:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Идея работы_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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