
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении общешкольного конкурса  

поздравительных Рождественских открыток в Английском стиле 

с 1 декабря   2019 г. по  20  декабря 2019 г. 

***************************************************************************** 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс  проводится МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» г. 

Перми. 

1.2. Организация-учредитель конкурса предоставляет площадку в Интернете для проведения 

конкурса – сайт МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми, 

расположенный по адресу: http://school65perm.ru/ 

1.3. Конкурс проводится для учащихся МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением 

английского языка» г. Перми 1-х -11-х классов. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное.  

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса, 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс  материалам. 

1.6. Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей организации-учредителя конкурса, 

осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

1.7. Конкурс проводится в очной и дистанционной форме. 

1.8. Конкурс проводится по 4-м номинациям: 

- нарисованная открытка, 

- открытка, изготовленная из различных материалов, 

- открытка, нарисованная в графическом редакторе, 

- открытка, созданная в текстовом редакторе. 

 

2. Задачи Конкурса: 

 создать условия для  проведения  творческого досуга  детей, а также обучения и 
знакомства с  возможностями компьютерных программ; 

 актуализировать  интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 создать условия для самовыражения детей; 

 способствовать углублению знаний и умений учащихся работы с различными 
компьютерными программами. 

 

3. Предмет конкурса 

3.1. Предметом конкурса являются творческие работы учащихся школы №65 -  

Рождественские открытки в английском стиле, созданные разными способами: 

-  нарисованные руками карандашами, кисточками, фломастерами и т.д.,  

-  изготовленные из любых подручных материалов (бумага, ткань, картон и т.д.),  

- созданные в  программах графических редакторов или текстовых редакторов на компьютере.   

3.2. Материалы на конкурс  принимаются в кабинете 39 ежедневно с 10-00 до 17-00 с 

понедельника по субботу или по электронной почте vintergb@yandex.ru,  сдавать работы 

Винтер Галине Борисовне, учителю информатики школы №65. 

http://school65perm.ru/
mailto:vintergb@yandex.ru


3.3. Открытки должны быть подготовлены участниками конкурса, т.е. являться авторскими.  

3.4. Ограничений по объему и количеству представляемого материала – НЕТ. 

3.5. Все компьютерные работы будут проверены с помощью программ «Антиплагиат». 

3.6. Для работ в стиле «Коллаж» или «Монтаж» обязательно вместе с готовой открыткой 

предоставляются исходные файлы картинок, использованных в готовой работе. 

 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие все желающие учащиеся школы №65 с 1-го по 11-й 

класс на добровольной и равноправной основе. 

4.2. Каждый индивидуальный участник может представить неограниченное количество работ.  

 

5. Расписание  конкурса 

2.12.2019 года – объявление Конкурса в школе №65. 

2.12.2019 – 20.12.2019 года  сбор конкурсных работ и размещение  материалов  на сайте школы.  

20.12.2019 - 24. 12. 2019 года – работа жюри по оценке  материалов, допущенных к   участию в 

конкурсе. Состав жюри  будет определен организационным комитетом конкурса из числа 

учителей школы №65, учащихся и сотрудников школы в составе не менее 5 человек. 

20.12.2019 - 24. 12. 2019  года – электронное голосование на сайте школы. Каждый 

желающий может проголосовать на сайте школы за понравившиеся работы. 

24.12. 2019 года – подведение итогов конкурса. 

25.12.2019  года -  объявление результатов конкурса.  

 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

• выполнение именно Рождественской открытки в Английском стиле (соответствие тематике); 

• содержание  открытки, оригинальность авторской идеи; 

• композиционное решение  и  стройность; 

• художественная выразительность, использование различных способов заливки объектов (для 

компьютерных работ); 

• эстетичность оформления. 

 

 

7. Информационная  поддержка участников конкурса 

7.1. Вся информация о Конкурсе  представлена в Положении Конкурса.   

7.2. В случае возникновения технических вопросов обращаться можно лично к учителю 

информатики Винтер Галине Борисовне в 39 кабинете ежедневно с 10-00 до 17-00 или по 

электронной почте vintergb@yandex.ru 

 

 

mailto:vintergb@yandex.ru


8.Поощрение участников Конкурса. 

8.1. В каждом направлении определяется три призовых места (I, II, III) и Лауреаты. 10% от 

общего количества лучших работ объявляются лауреатами. 

 8.2. Победители, призеры  и лауреаты  будут награждены дипломами и грамотами, которые 

будут размещены на сайте школы и доступны для скачивания. 

 

9. Использование материалов конкурса. 

9.1. Открытки конкурса  доступны для всех для просмотра на сайте школы по адресу 
http://school65perm.ru/ 

9.2. Организаторы конкурса не несут  ответственности за качество, содержание и 

использование участниками конкурса представленных на конкурс открыток; 

за нарушение авторами открыток – авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций; 

за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники конкурса или третьи лица в 

случае использования представленных на конкурс открыток. 

9.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право систематизации, оформления и 

распространения открыток конкурса в различных форматах и различными способами. 

 

 

Приглашаем принять участие в конкурсе! 
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