
Положение о школьном конкурсе 

«Лучшие помощники  

Деда Мороза и Снегурочки - 2018» 

 
Организаторы конкурса: 

Конкурс «Лучшие помощники 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 7-8 классов школы. От каждого класса выдвигается 

команда 10 человек. 

ЭТАПЫ КОНКУРСА. 

 «Подготовительный» (с 1 декабря 2017 года по 18 декабря 2017 года) включает в себя: 

 организационная встреча участников конкурса: 1 декабря 3-я перемена, каб. 2-6 (по 2 

человека от класса) 

 создание плаката «Мы лучшие помощники», рекламирующего команду, срок сдачи 11 

декабря 

 создание видеоролика «Безопасный Новый Год» 

 презентация проекта «Новогодняя школа» 

Требования к плакату: фото команды в костюмах помощников, содержащее УБЕДИТЕЛЬНУЮ 

рекламу, что они «Лучшие помощники Деда Мороза и Снегурочки», эстетичность плаката, 

отсутствие агрессивности. Формат А3. Сдаётся на бумажном носителе и в электронном виде. Срок 

сдачи - 8 декабря 2016 года. Лучший плакат определяется голосованием среди учащихся 9-11 

классов 

Требования к проекту: Соответствие теме, эстетичность, экономичность, возможность 

реализации. Классным коллективам необходимо разработать проект украшения одного этажа школы. 

Три лучших проекта будут приняты к реализации.  

Требования к видеоролику «Безопасный Новый Год»: соответствие теме (определение темы 

происходит путём жеребьёвки 1 декабря), продолжительность – до 5 минут, эстетичность, отсутствие 

агрессивности и ненормативной лексики. Техника исполнения продукта любая, главное, чтобы ролик 

вызывал положительные эмоции. Срок сдачи – 16 декабря 2017 года. Оценка продукта происходит 

экспертной группой 19 декабря. 

 

Темы, выпавшие классам по жеребьевке: 

7-а, 8-а – «Безопасность на улице» 

8-в, 8-б – «Один дома» 

7-в, 7-б – «Безопасность на льду» 

 

 «Предвыборная гонка» 

1. Плакаты вывешиваются в холле школы. 

2. Презентация проекта «Новогодняя школа» - 9 декабря 2017, кабинет 2-6. 

3. Видеоролик «Безопасный Новый Год». Ссылки на ролики размещаются на сайте школы, сами 

ролики демонстрируются на первом этаже.  

В ходе предвыборной гонки (плакат, видеоролик «Безопасный новый год», защита проекта) 

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

основного голосования. 

Место команды 1 2 3 4 5 6 

Количество голосов 50 40 30 20 10 0 

«Выборы». Проходят 23 декабря. Команды представляют домашнее задание «Новогоднее 

поздравление» (5 минут) и участвуют в музыкально-танцевально-поэтическом блиц-турнире. Далее 

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

Определение «Лучших помощников Деда Мороза и Снегурочки - 2018» 

Ответственные организаторы: Святоха Л.С., Голюдова А.В., Ткачёва Г.И. 

Счётная комиссия: Шевцова В.Н., Смотрина Г.Ф. 


