
ПОЛОЖЕНИЕ 
Конкурса «Я ЛЮБЛЮ ПЯТИСОТКУ» 

Номинации:  

 Фотография «Улыбка 500-ки» 

 Литературная (сочинение, стихотворения) 

 Видеоролики  

 Рисунки (начальная школа) 

Порядок организации и проведения: 

Организаторы конкурса-фестиваля: 

 Администрация ГБОУ СОШ № 500 

 Школьный парламент 

Конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ № 500 

Организация проведения Конкурса возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе Голюдову А.В., педагога-организатора Ткачеву Г.И. 

Дата проведения Конкурса определяется планом работы школы и приказом директора 

школы: 18.09. – 2.10.17 

Прием работ: до 28.09.17. 
Участники: 1-11 классы, родители и выпускники, учителя. 

Требования к фотографиям: 

 Соответствие теме «Я люблю пятисотку» 

 Размер фотографий 10*15 см 

Требования к оформлению рисунков: 

 Формат А4 

 Техника и материалы любые 

 Соответствие теме 

 На обороте указать фамилию и имя автора, класс. 

Рисунки, представленные на конкурс, будут размещены в группе школы Вконтакте. 

Требования к видеороликам: 

 Продолжительность – не более 2-3 мин. 

 Соответствие теме 

 Эстетичность 

 Отсутствие агрессивности и ненормативной лексики.  

 Техника исполнения продукта любая, главное, чтобы ролик вызывал положительные 
эмоции. 

Ролики, соответствующие критериям, будут демонстрироваться на первом этаже. Ссылки на 

ролики размещаются на сайте школы, в группе школы. Ролики победителей будут показаны на 

итоговом концерте в Доме Молодежи. 

Требования к оформлению литературного произведения: 

 На конкурс принимаются поэтические тексты и проза 

 Каждый участник имеет право представить на Конкурс несколько работ. 

 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно или творческой группой на русском 
языке 

 Работы принимаются в печатном и электронном виде на листах А4. 

 Важна Ваша идея, стиль изложения. 

 Обратите внимание на орфографию, пунктуацию и эстетическую составляющую 

 Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется. 

 Перед заголовком указать фамилию и имя автора, класс. 

Жюри: 

Номинация «Улыбка 500-ки» - зав. музеем Степанова Л.В. 

Номинация «Литературная» - учителя русского языка и литературы Лучкина О.А. и 

Королькова Н.И. 

Номинация «Видеоролик» - зам. директора по ВР Голюдова А.В., педагог-организатор Ткачева 

Г.И., ВрИО директора Святоха Л.С. 

Номинация «Рисунки» - учителя ИЗО Тихонова Н.А., Овсянникова Л.С., школьный парламент. 

За участие в каждой номинации класс получает 5 баллов, победитель оценивается 

дополнительными баллами. 


