Положение
о школьном конкурсе - выставке информационных листовок
"Навстречу Олимпиаде"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1. Содействовать пробуждению интереса учащихся к тематике конкурса, формированию
понятия о здоровом образе жизни в ученической среде.
2. Художественно-графическими средствами обратить внимание школьников на
преимущества здорового образа жизни как залога личного успеха, развития духовных и
физических способностей, формирования позитивного эмоционально-эстетического
настроя, повышения культурного уровня, создания благоприятной социальной среды.
3. Привлечь внимание и проявить интерес к Олимпийским играм в Сочи.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1 .Конкурс проводится с 3-7 февраля 2014 г.
2.2.Каждый класс готовит информационную листовку по следующим темам:
5-е классы – «История древних Олимпийских игр»;
6-е классы - «История возрождения Олимпийских игр»;
Сборная России (спортивная дисциплина и спортсмены сборной России на Олимпиаде в
Сочи-14 года):
7А – Биатлон
7б – Бобслей
7В – Горные лыжи
8А – Керлинг
8Б – Лыжное двоеборье
8В – Лыжные гонки
9А – Прыжки на лыжах с трамплином
9Б – Санный спорт
9В – Скелетон
9г - Скоростной бег на коньках
10А - Сноуборд
10Б - Фигурное катание
11А - Фристайл
11Б – Хоккей на льду
2.3. Работы, принимающие участие в конкурсе, необходимо сдать до 5 февраля 2014. в
Организаторскую (каб. 31)
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1. На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге в формате А2 (1/2
ватманского листа); плакаты могут быть выполнены в любой технике
3.2. Листовка должна быть красочная, заметная, актуальная и лаконичная. Такой вид
продукции преподносит информацию коротко, ясно и понятно. Дизайн свободный и
стильный.
3.3. Подписываются работы на тыльной стороне (листовки будут подписаны одним
шрифтом);
- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;

- в работах не допускается присутствие мотивов, направленных на разжигание
межнациональной розни, нарушающих права и достоинства граждан, ярко выраженной
религиозной направленности, ненормативной лексики.
3.4. Критерии оценки работ:
- соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций;
- оригинальность;
- художественная ценность работы;
- мастерство исполнения (техническое качество работы)
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Подведение итогов состоится в 15.00. 06 февраля 2014 года. Награждение победителей и
участников Конкурса состоится на линейке 07 февраля.

