
Положение о школьном конкурсе 

«Выборы Деда Мороза и 

Снегурочки - 2018» 

 

Организаторы конкурса: 

Конкурс «Выборы  Деда Мороза и Снегурочки - 2018» проводит администрация ГБОУ школы № 500, 

воспитательная служба, органы школьного самоуправления. 

Цели и задачи: 

Развитие социально-творческой активности обучающихся, умения работать в команде. 

Условия конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов школы. От каждого класса выдвигаются кандидаты 

(1 Дед Мороз и 1 Снегурочка). 

Этапы конкурса. 

 «Подготовительный»  (с 4 декабря 2017 года по 17 декабря 2017 года) включает в себя: 

 организационная встреча участников конкурса: 4 декабря 3-я перемена, каб. 2-6 (по 2 человека от 

класса); 

 создание плаката, представляющего кандидатов от класса, срок сдачи 12 декабря; 

 подготовка занятия для начальной школы «Новогодний калейдоскоп» 

 подготовка новогоднего мастер-класса (каждый класс выбирает своё направление (игрушка, панно и 

т.д), готовит необходимые материалы, проводит рекламную акцию среди 5-6 классов, с целью 

привлечения участников (обязательно не из одного класса)); определение дня для проведения мастер-

класса происходит в результате жеребьевки 4 декабря 2017 года. 

Требования к плакату: фото кандидатов, их положительные стороны и направления работы по сравнению с 

другими кандидатами (без перехода на личности), лучшие черты характера, эстетичность, отсутствие 

агрессивности. Формат А3. Сдаётся на бумажном носителе и в электронном виде. Срок сдачи - 11 декабря 

2017 года. 

Требования занятия для начальной школы «Новогодний калейдоскоп»: соответствие теме, 

познавательность, использование активных форм. 

Требования к мастер-классу: идея, организация, массовость, эстетичность и востребованность продукта. 

«Предвыборная гонка» 

1. Плакаты вывешиваются в холле школы. 

2. Занятие для начальной школы «Новогодний калейдоскоп». 18-23 декабря. 15.00. Оценка занятия 

производится экспертной группой из представителей администрации и участников конкурса (1 

человек от класса) 

3. Новогодний мастер-класс. 18-23 декабря, кабинет 2-6 (или классный кабинет), 15.00. Оценка мастер-

класса производится экспертной группой из представителей администрации и участников конкурса (1 

человек от класса). 

4. Спортивное состязание среди кандидатов и их команд - 26.12 в спортивном зале в 15.00. Специальной 

подготовки не требуется. 6 человек от класса (три девушки и трое юношей), включая кандидатов. 

Обязательное условие: наличие костюмов у кандидатов. 

В ходе предвыборной гонки (мастер-класс, занятие «Новогодний калейдоскоп», спортивное состязание) 

участники зарабатывают баллы, которые будут переведены в голоса избирателей по окончании основного 

голосования. 

 

Место команды 1 2 3 4 

Количество голосов 40 30 20 10 

 

«Выборы». Проходят в актовом зале школы 27 декабря, начало в 12.00. Команды представляют домашнее 

задание «Дед Мороз и все-все-все…».  

Далее следует голосование (можно отдать свой «голос» за любой класс, кроме своего). Подсчет голосов. 

Определение «Лучших Деда Мороза и Снегурочки» 

Ответственные организаторы: Святоха Л.С., Голюдова А.В. 

Счётная комиссия: Пищалова С.Е., Позняк С.С.,  Фахриева Л.А. 


