
ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе 

«ГИМНАЗИЯ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ» 
(рабочее название) 

 
Настоящий конкурс является одной из форм реализации общественного соуправления гим-

назией. 
Организатором Конкурса является инициативная группа родителей, выпускников, педаго-

гов гимназии. 
1. Общие положения  
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого кон-

курса «Гимназия через 100 лет» (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс «Гимназия через 100 лет» проводится в рамках мероприятий, посвященных 

110 -летнему юбилею гимназии №278. 
1.3. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается 
на официальном Интернет-сайте Организатора http://gymn278.ru/ 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. привлечь внимание к юбилейной дате: 110-летию гимназии №278; 
2.2. привлечение внимания к истории гимназии;  
2.3. привлечение внимание к педагогической профессии; 
2.4. воспитание уважения ко всем людям, работавшим и работающим в гимназии; 
2.5. развитие творческого потенциала детей, подростков, семей гимназистов и учителей пу-

тем вовлечения их в активную творческую деятельность; 
2.6. повышение социальной активности детей, подростков, семей гимназистов и учителей 

создание условий для их самореализации;  
2.7. формирование в сознании участников образовательного процесса в гимназии установки 

на творческое, нестандартное мышление; 
2.8. повышение роли семейного творчества в воспитании подрастающего поколения; 
2.9. сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений, воспитание 

семейных династий учеников гимназии; 
2.10. содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в активную 

социально-культурную деятельность; 
2.11. воспитание любви и бережного отношения к своей гимназии. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

• ученики гимназии (индивидуально и творческие группы), 
• педагоги (индивидуально и творческие группы); 
• все желающие семьи и семейные формирования, семейные династии (состоящие 
из нескольких родственных поколений). 

3.2. Количество участников каждого творческого коллектива должно быть не менее двух 
человек. 

Примечание: Приветствуется участие в Конкурсе всех членов семьи. 
4. Руководство конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет на базе ГБОУ гим-

назии. 
4.2. Оценивать предлагаемые Участниками работы будет Жюри Конкурса; 
4.3. Принятые работы будут выставлены на открытое электронное голосование на офици-
альном Интернет-сайте Организатора http://gymn278.ru/. 
4.4. Оргкомитет: 

• разрабатывает положение о конкурсе; 
• осуществляет общее и методическое руководство; 
• привлекает спонсоров и благотворителей для комплектации фонда подарков побе-
дителям и призёрам Конкурса; 

• курирует общий ход подготовки Конкурса; 

http://gymn278.ru/
http://gymn278.ru/


• проводит регистрацию участников Конкурса; 
• утверждает список участников фестиваля; 
• утверждает перечень специальных номинаций; 
• формирует и утверждает состав жюри, систему оценки; 
• обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ; 
• оказывает консультационную поддержку; 
• организует награждение победителей; 
• участвует в награждении победителей Конкурса. 

4.5. Жюри: 
• оценивает конкурсные работы; 
• проводит оценку творческих представлений в соответствии с номинациями; 
• определяет победителей и призёров Конкурса; 
• вручает награды победителям Конкурса; 
• решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

5. Порядок, сроки, условия проведения Конкурса 
5.1. Все участники Конкурса делятся на следующие категории: 

Категория А: учащиеся 1–4 классов; 
Категория Б: учащиеся 5–8 классов; 
Категория В: учащиеся 9–11 классов; 
Категория С: учителя (индивидуально и творческие группы от каждого МО); 
Категория Д: семейные работы (от каждого класса); 
Категория Е: другие формирования. 
Все работы, поступившие на Конкурс, разбиваются на шесть групп – соответственно 

указанным выше категориям. Работы каждой группы оцениваются Жюри отдель-
но. 

5.2. Оргкомитет рассматривает творческие работы и отбирает для участия во 2-м финаль-
ном туре Конкурса тех авторов, чьи работы в процессе первого тура Конкурса прошли 
отбор.  

5.3. При создании произведений авторам запрещается копирование чужих работ. 
5.4. Номинации конкурсных работ: 

1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ 
2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ 
3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРОВ 
4. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
5. КИНО -,ФОТО -, ВИДЕО-МАТЕРИАЛЫ 
6. ПРОЕКТЫ 

5.5. Возможно участие в одной или двух номинациях одновременно. 
5.6. Работы, представленные на конкурс,  могут быть выполнены одним автором или твор-

ческим коллективом. 
5.7. Тематика и проблематика работ могут быть любыми. 

От каждого методического объединения во второй тур проходит – по 5 ученических 
работ; 

От педагогов, не входящих в методическое объединение - не менее 1 работы; 
От одного автора или коллектива авторов на Конкурс принимается не более двух работ. 

5.8. Все работы отправить в электронном виде на e-mail: s.konkurs2100@ya.ru, 

на бумажном носителе председателю методического объединение в соответствие с но-
минацией; 
остальные работы принимаются в Совете гимназистов. 

6. Требования к представленным на Конкурс работам 
6.1. Работы, представленные в творческой номинации «Сочинение»:  авторские или коллек-

тивные (произведение литературного жанра: эссе, стихотворение, и др.) представля-
ются размером не более 2 печатных листов формата А4; 
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• шрифт - Times New Roman; 
• размер шрифта - 14; 
• межстрочный интервал - полуторный. 

6.2. Конкурсанты представляют сочинение по темам, сформулированным самостоятельно 
или по предложенным темам: «Гимназия через 100 лет». 

6.3. Работы, содержащие большое количество ошибок и не соответствующие требованиям к 
участию в Конкурсе приниматься не будут. 

6.4. Организаторы конкурса оставляет за собой право редактировать тексты перед публика-
цией. 

6.5. При рассмотрении сочинений оцениваются следующие показатели: 
• соответствие заявленной тематике; 
• позитивная направленность; 
• оригинальность содержания; 
• уровень грамотности; 
• аккуратность оформления работы. 

6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
6.6. Все работы обязательно должны сопровождаться текстом-визиткой автора, содержащей 

следующие сведения: 
1. ФИО автора-участника (полностью); 
2. Класс, в котором учится участник (с указанием категории участника – А, Б, В, С, 

Д); 
3. Название работы; 
4. Четко указанная номинация конкурсной работы; 
5. ФИО педагога (или лица, под чьим руководством выполнялась работа) полно-

стью. 
6.7. В творческой номинации «Рисунок» представляются работы авторские или коллектив-

ные, графика, живопись. 
6.8. Работы формата А3, А4 (бумага или картон); 
6.9. Работы могут быть выполнены в любой технике, тушь, карандаш фломастеры, аква-

рель, гуашь, темпера, смешанная техника, в т.ч. с использованием компьютерной гра-
фики. 

6.10. Работы принимаются в рамах, паспорту. 
6.11. С этикетками размером 3х8, 

• шрифт текста No12., 
• шрифт - Times New Roman; 
• межстрочный интервал - полуторный. 

6.12. На этикетке указать: 
1. Ф.И. автора-участника (полностью), 
2. Класс, в котором учится участник (с указанием категории участника); 
3. название работы, материал, техника исполнения, 
4. Ф.И.О. педагога (или лица, под чьим руководством выполнялась работа). 
5. 6.13. Работы принимаются с 15 марта 2013 г. по 27 сентября 2013 г. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Жюри оценивает выставочные работы и выступления участников по 10-ти бальной сис-

теме по следующим критериям: 
• Соответствие смысла и содержания целям и задачам Конкурса; 
• Мастерство и качество работ; 
• Оригинальность идеи; 
• Эстетика исполнения; 
• Качество и эстетичность оформления выставочных материалов; 
• Новизна художественного решения; 
• Доля участия членов семьи; 
• Отражение преемственности семейных традиций; 



• Эмоциональное воздействие. 
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Срок проведения конкурса: с 15 марта 2013 г. по 18 октября 2013 г. 

Конкурс проводится в два этапа: 
1-й тур – отборочный с 15 марта 2013 г. по 27 сентября 2013 г.; 
2-й тур – финальный с 28 сентября по 17 октября (подключается Интернет-
голосование) 
17 октября - подведение итогов Конкурса; 
18 октября – Награждение победителей. 

8.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на: официальном Интернет-сайте Организа-
тора http://gymn278.ru/. 
8.3. Победителями и призёрами Конкурса объявляются авторы, прошедшие по решению 

Жюри Конкурса в финал. 
8.4. Все участники фестиваля получают сертификаты участника Конкурса, а также право 

стать авторами юбилейного номера гимназического журнала, юбилейной печатной 
продукции, презентации гимназии. 

8.5. Победители и лауреаты конкурса по всем номинациям награждаются дипломами: 
Диплом Победителя и Дипломы Призёров 1, 2, 3 степени и Лауреатов. 
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