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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса проектов, 

посвященного 50–летию МБОУ СОШ №155 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший проект (далее - Конкурс), определяет 

цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, 

критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 

его завершения.  

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации работы над индивидуальным 

проектом и особенности оценки индивидуального проекта. 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – активизация исследовательской деятельности обучающихся по изучению 

истории родной школы 

2.2. Задачи:  

- поиск сведений о жизни и деятельности известных людей – выпускников и педагогов МБОУ СОШ 

№155;  

- формирование чувств гражданственности и патриотизма; 

- создать условия для развития познавательного интереса обучающихся.  

3. Организатор Конкурса  

3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет по подготовке к юбилею школы.  

4. Сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится с 29 сентября по 25 октября 2022 года.  

5. Условия участия в конкурсе  

5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов. Конкурсные работы принимаются от 

отдельных авторов, от семейных и творческих групп.  

5.2.  Каждая работа сопровождается заявкой (Приложение1) 

5.3. Номинации конкурса: 

1. Известный человек – выпускник школы (выпускники, занимающие государственные посты, 

вносящие вклад в развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, занимающие 

должности в органах муниципальной власти, ведущие активную общественно-политическую 

жизнь) 

2. Они руководили школой 

3. Выпускники школы на страже Родины 



4. Спортсмены – гордость и слава школы 

5. Пионеры школы №155 

6. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей (о выпускниках –медалистах) 

7. Выпускники – учителя 

8. Учителя бывшими не бывают (первые учителя школы) 

9. Мои родители – выпускники школы 

10. Выпускниках первого выпуска 

11. Традиции нашей школы. 

6. Порядок предоставления конкурсных материалов  

6.1. Материалы для участия в Конкурсе принимаются классными руководителями, затем передаются 

в каб 325.  

6.2. Окончание прием работа 25 октября в 15.00 

7. Требования к конкурсной работе и критерии оценки  

7.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:  

 Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1).  

 Проект оформляется на листах А4 так, чтобы можно было вывесить на стенд. Шрифт текста – 

14, межстрочный интервал – 1,5 

 В верхней части указывается тема номинации, фамилия, имя и отчество выпускника или 

педагога школы, ниже – информация о его жизни и деятельности. 

 Наличие фотографий приветствуется. 

 Объем работы не менее 1 страницы и не более 3 страниц. 

7.2. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

принимаются.  

8. Порядок проведения конкурса  

8.1. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

передаются на рассмотрение жюри Конкурса. Оценка присланных работ проводится жюри Конкурса 

25 – 27 октября 2022 года.  

8.2. Лучшие проекты размещаются на информационных стендах школы, на сайте школы.  

8.3. Жюри Конкурса имеет право не выбрать победителя из представленных проектов и 

соответственно не награждать призами. 

 9. Призы и награды.  

9.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.  

9.2. Победителю Конкурса вручается Диплом I степени и ценный приз с логотипом юбилея школы 

9.3. Участникам, занявшим 2 и 3 место, вручаются Дипломы призера II и III степени и 

поощрительные призы с логотипом юбилея школы.  

9.4. Награждение победителя и призёров Конкурса будет проходить в октябре 2022 года во время 

празднования 50-летия МБОУ СОШ №155.  



10.  Жюри конкурса:  

А.В. Дмитриев – директор, председатель жюри,  

С. Ю. Заплавная – зам. директора по учебной работе,  

Е. А. Холодова – зам. директора по воспитательной работе,  

Е. Н. Самочернова – педагог-организатор,  

В.С. Бушина– руководитель МО учителей русского языка и литературы,  

А.Ю. Попова - советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями,   

Н.С. Седышева - советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями,   

Представитель родительской общественности. 

 

                                                                                                            

   Приложение 1 

Заявка 

на участие в школьном конкурсе проектов 

к 50–летия МБОУ СОШ №155 

 

1. Ф.И.О. участника:     

_________________________________________________________________  

2. Класс: ____________________________________________________________  

3. Номинация конкурса ________________________________________________ 

        Название работы ____________________________________________________ 

    4. Контактный телефон: _______________________________________________ 

    5. Руководитель (Ф.И.О.):   

       __________________________________________________________________  

 

Подпись ____________________ (Ф.И.О. участника)  

Дата «_____»_______________2022 год 


