
Положение о конкурсе «Сидим дома  с пользой!»» 

Жизнь духа — единственное, что приносит удовлетворение человеку. 

А. Сент-Экзюпери 
 

1.Общие положения. 
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса, 

требования к работам, критерии оценки и подведения итогов конкурса «Сидим дома с 

пользой» 

Конкурс проводится дистанционно. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ «Школа №41» 1-11 классов и 

педагоги школы 

2. Цели конкурса: 

• Раскрытие и поддержка творческого потенциала учащихся и педагогических работников; 

• Содействие развитию творческого потенциала учащихся и педагогов, литературного 

творчества. 

• Популяризация у учащихся и педагогов разных форм досуговой деятельности. 

• Стимулирование интереса к проведению различных видов досуга. 

 

3.Сроки проведения конкурса. 
Прием работ на конкурс: с 07 апреля по 21  апреля 2020г. 

Оценка работ: с 21 апреля по 25 апреля 2020 г. 

 

 

4. Требования к работам. 

Содержание конкурсных работ 

Участникам конкурса предлагается написать рассказ о различных видах досуга и 

увлечений и все, что связано с проведением свободного времени дома. Приветствуется 

отражение в работах общечеловеческих ценностей, таких как дружба, любовь, забота о 

близких, доброта, красота , сострадание. Важно также мировоззрение автора,  

оригинальность подачи материала. 

Рассказ должен быть расположен на 1 листе формата А4  и  иметь название, Ф.И автора и 

класс или должность   

 

5.Критерии оценки конкурсных материалов. 

1.Отражение в работе общечеловеческих ценностей – 10 баллов. 

2.Выражение внутреннего мира конкурсанта -– 10 баллов 

3.Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов 

4.Оригинальность материала и сюжета – 10 баллов 

5.Соответствие заявленной теме - 10 баллов. 

6. Грамотность  и стиль изложения. 

Итого максимальное количество баллов – 60 баллов. 

В конкурсе будут два самостоятельных направления: 

одно – для педагогов , второе – для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов. 

6. Жури конкурса. 

Председатель: Директор школы В.В. Зайцев 

Члены  

Сабурская Е.М. 

Рябичева Л.Л. 

Кугушева О.Н. 

Машунина Е.В. 

Бычкова О.В. 

Федина Н.Н. 



 

7. Награждение победителей 
Участники конкурса, занявшие первые места, в каждой номинации получат дипломы 

победителей в электронном виде. Рассказ победителей конкурса будет размещен на сайте 

школы.  Имена и фамилии всех участников будут размещены на сайте школы. 

 9. Отправка конкурсных работ. 

Конкурсные работы присылать на электронный адрес  Fedina.nadezh@yandex.ru 
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