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ПРОГРАММА 

международного конкурса "Школьная газета» 
 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала обучающихся, 

привлечение их к активному творчеству. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация и развитие новых видов деятельности для школьников, студентов; 

 стимулирование творческой активности;  

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 стимулирование познавательных интересов обучающихся. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений учащиеся, студенты 

образовательных учреждений, обучающиеся творческих объединений, индивидуальные 

исполнители и творческие личности. На Конкурс принимаются коллективные работы, 

семейные, индивидуальные.  

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

 8-11 лет; 

 12-15 лет; 

 16-18 лет; 

 18 и старше. 

2.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей. 

2.4. Работы выполняются в следующих номинациях:  

«Новый год»; 

«День космонавтики»; 

«Дорогами Великой победы»; 

«Для вас родители», 

«День мамы», 

«Школьный вестник», 

«Это нужно знать», 

«Студенческая газета».  

2.6. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник, 

студент) + наставник) не ограничено. 

 

III. Требования к работам  

 

3.1. Все материалы проходят проверку оргкомитетом конкурса на предмет соответствия 

следующим требованиям: 

-  Автор предоставляет на конкурс собственный, разработанный самостоятельно (или в 

группе) материал, соответствующий тематике конкурса.  



- Работа должна быть составлена с соблюдением морально-этических норм, не нарушать 

действующее законодательство РФ и не носить рекламный характер. 

3.2. На конкурс принимаются работы учащихся 1-11 классов, представленные в 

установленные сроки и соответствующие требованиям, приведенным в настоящей Программе.  

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса 

 

4.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

- Соответствие предложенной тематике; 

- Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой работой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств; 

-  Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается обоснованность 

и рациональность выбора использованных инструментов и средств.  

-  Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность; 

-  Качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень 

рисунка, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание. 

- общее восприятие, художественный уровень, оригинальность идеи работы. 

4.2. Для участия в конкурсе Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 10 февраля 2019 года, загрузить рисунок и после 

принятия работы, оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую 

работу. Внимательно заполнить данные участника и руководителя работы, а также 

Образовательное учреждение (заполненные Вами данные идут в диплом)!!!   

4.3. Оплачивать организационный взнос лучше после принятия работы, в личном 

кабинете. Таким образом, Вы избежите оплаты процентов и сразу же будете видеть 

статус оплаты работы во вкладке личного кабинета «Мои платежи» 

4.4. Оценка конкурсных работ членами жюри - 11.02.2019 г. 

4.5. Объявление победителей конкурса 13.02.2019 г.  

4.6. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, 

платное – 50 руб. один документ.  

 

V. Поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. Награждение проводится в индивидуальном зачете в каждой возрастной категории 

конкурса.  Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Руководители 

работ награждаются благодарственными письмами. 
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Ведущий менеджер отдела ДПО:  

Мусмулаева Равиля Рафиковна, 

 тел. +7 (8512) 211-444; доб. 509;  

 e-mail:  rmusmslaeva@imef.ru    
  
 

https://dpo.imef.ru/

