
 



Общие положения 
 Конкурс-фестиваль проводится в рамках реализации Плана воспитательной работы 

школы на учебный год. 

 Цели и задачи мероприятия: 

 формирование уклада школьной жизни; 

 укрепление связей внутри классных коллективов; 

 привлечение к совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений; 

 развитие художественного вкуса и творческого подхода к подбору материала.  

Участники конкурса-фестиваля:  
учащиеся 2–11  классов, классные руководители и учителя-предметники, родители,   

Совет обучающихся. 

Организаторы конкурса-фестиваля:  
Администрация ГБОУ СОШ № 692, Ученический Совет  ГБОУ СОШ № 692 

Порядок проведения конкурса-фестиваля: 

1 этап – подготовительный – 25 сентября -15 октября.  

Классные руководители совместно с членами Ученического Совета информируют 

учащихся и родителей о проведении  конкурса-фестиваля «Осенний калейдоскоп», 

подбирают необходимый природный материал, музыкальные сопровождение, проводят 

работу по изготовлению костюмов, элементов костюмов и т.п.  

Классные коллективы проводят подготовительную работу к участию в следующих 

номинациях конкурса-фестиваля: 

1-4 классы –Конкурс -выставка фотографий и рисунков «Моя осень». 

- Конкурс-выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

- «Спортивная солянка». 

5-7 классы – Конкурс- выставка фотографий и рисунков «Моя осень». 

- Конкурс костюмов «Стильная осень». 

8-11 классы – Костюмированный бал – фестиваль «Творческая осень». 

 

Конкурс -выставка фотографий и рисунков «Моя осень». 

На конкурс предоставляются работы, фотографии и рисунки, красиво и аккуратно 

оформленные, соответствующие осенней тематике. Фотографии и рисунки должны быть 

выполнены самостоятельно, либо с помощью родителей, запрещено использовать 

материалы, размещенные в сети интернет. Максимально 2 работы от одного участника.  

 

Конкурс-выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

На конкурс предоставляются работы, красиво и аккуратно оформленные, 

соответствующие осенней тематике, выполненные из природных материалов.  

Максимально 2 работы от одного участника.  

 

Выставочные и конкурсные работы представляются в  Ученический Совет –16 октября 

2017 года с 10:00 до 15:00, кабинет № 108. 

 

Размеры выставочных работ – А3, А4. Каждая выставочная работа сопровождается 

информационной этикеткой. Размер этикетки: 50х100 мм, выполняется на плотной белой 

бумаге и содержит следующую информацию: 

- название работы; 

- номинация фестиваля-конкурса; 

- фамилия, имя исполнителя, класс; 

- фамилия, имя, отчество куратора (педагога, родителя). 

Вместе с работами классный руководитель сдает список работ по форме: номинация, 

название работы, ФИ ребенка, класс. 



 

 

Конкурс костюмов «Стильная осень». 
Конкурс-показ. От каждого класса-участника по одному основному костюму, 

раскрывающему тему конкурса, выполненному из природных материалов, допускается 

сочетание природного и других материалов (ткань, проволока, бумага и т.д.) Презентация 

костюмов: визитка, раскрывающая основную идею костюма, длительность не более 2 

минут.  

Номинации:  

- Самый оригинальный костюм 

- Самый яркий костюм 

- Самая оригинальная презентация 

 

Костюмированный бал – фестиваль «Творческая осень». 

Бал-фестиваль, включающий танцевальный марафон, конкурс костюмов и конкурс 

творческих номеров, на тему осени. Каждого класс-участник фестиваля готовит один 

творческий номер: танец, песня, свободный стиль (стихи, сценка и т.д.), длительностью не 

более 5 минут.  

Номинации: 

- Танец 

- Песня 

- Свободный стиль 

- Образ класса (общий стиль костюмов у классного коллектива, выдержанность идеи, 

интересная задумка)  

- Мисс Осень  

- Мистер Осень 

Заявки на участие в номинации принимаются до 10 октября 2017 года. Класс может 

участвовать в нескольких номинациях.  

Костюмы будут оцениваться командой жюри и зрительским голосованием.  

 

Критерии оценки (от 1 до 3 баллов). 

 

Критерии оценки выставочных работ: («Моя осень», «Дары осени») 

- Соответствие теме конкурса; 

- Эстетическое восприятие образа; 

- Оригинальность замысла; 

- Композиционное решение; 

- Художественная выразительность работ; 

- Творческая индивидуальность. 

 

Критерии оценки конкурса-показа костюмов «Стильная осень»: 

- Оригинальность костюма. 

- Раскрытие темы конкурса.  

- Качество и эстетичность выполнения костюма. 

- Использование дополнительных атрибутов. 

- Презентация костюма: оригинальность, понятность, соответствие образу. 

  

Критерии оценки конкурса «Творческая осень»: 

- Соответствие теме конкурса, содержательность выступления; 

- Соответствие возрасту участников конкурса; 

- Оригинальность; 

- Эмоциональность, яркость, образность выступления; 



- Общая культура выступления. 

 

1 этап. - 17 октября 2017 года - Оформление выставки представленных работ. 

2 этап - 18-20 октября 2017 года 

18-20 октября – работа выставки конкурсных работ 1-4 и 5-7 классов.  

19 октября – работа жюри. 

 

3 этап – 19 октября 2017года 15:00, актовый зал. 

Конкурс-показ костюмов 5-7 класс: «Стильная осень». 

 

4 этап - 20 октября 2017 года, 16:00, актовый зал. 

Костюмированный бал–фестиваль «Творческая осень». Выступление 8-11 классов. 

Конкурс костюмов «Стильная осень».  

 

 Заключительный этап -27 октября 2017 года 

 Спортивная солянка:  

3 урок – 2 и 3 классы (актовый зал), 4 урок – 3 классы (каб.204), 2 классы – кааб. 246, 

По окончанию – линейка по итогам четверти (1-4 классы). 

 

Награждение. 

По итогам участия классные коллективы награждаются грамотами, призами.  

Награждение классных коллективов по итогам участия во всех номинациях конкурса-

фестиваля «Осенний калейдоскоп» проводится на линейках по итогам 1 четверти. 

 

 

 

 

Состав  жюри: 

Председатель жюри:  Познахирева О.В., заместитель директора по ВР 

Члены жюри:     Лавриненкова Я.А., руководитель ОДОД 

      Сергеева Н.С., педагог-организатор, 

       Кандудин Р.В., преподаватель-организатор ОБЖ, 

       Санцевич А.С., педагог дополнительного образования. 

    


