
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса поделок из природного материала 

«Осенние мотивы»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

лицейского конкурса «Осенние мотивы»" (далее - Конкурс),  

1.2. Учредителем Конкурса является БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей».  

1.3. «Осенние мотивы» - это ежегодный Конкурс, который проходит в 

сентябре  

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель: Конкурс проводится с целью передачи и накопления опыта 

эстетического отношения к миру, формирования экологической культуры, 

воспитания духовно богатой личности. 

Задачи: 

Развитие и стимулирование интеллектуального потенциала, воображения и 

художественного творчества детей. 

Активизация внеклассной и внешкольной работы 

Привлечение взрослых к совместному творчеству с детьми. 
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Положение  

о лицейском конкурсе 

«Осенние мотивы»  

 
    

  

  

  



 

3. Организация Конкурса 

3.1. Вся организационная работа по подготовке и проведению конкурса 

возлагается на оргкомитет.  

3.2. Функции Оргкомитета:  

- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса; 

 - осуществление информирования обучающихся лицея о реализации 

Конкурса; 

- прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;  

- формирование состава жюри Конкурса;  

- информирование о ходе конкурса на сайте лицея; 

- разработка системы поощрения и награждения участников Конкурса. 

 

Организационный комитет 

С.М. Прибылова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

в начальной школе 

Е.Б. Дьякова – заместитель директора по воспитательной работе 

Г.И. Рябова – педагог-организатор 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри Конкурса входят  представители администрации, 

представители родительской общественности, специалисты и воспитатели  

лицея, не менее 3 человек. (Приложение 1). 

4.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство в соответствии с 

критериями оценки. 

 

5.Участники Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-6 классов, а 

также родители (законные представители) обучающихся лицея. 

5.2. Выделяются следующие возрастные категории: 

I категория - учащиеся 1- 2 классов; 

II категория - учащиеся 3-4 классов; 

III категория - учащиеся 5-6 классов; 

Итоги подводятся по каждой возрастной категории отдельно. 

 

 

 

6. Номинации Конкурса и критерии оценивания 

6.1. Номинации конкурса: 



 6.1.1. Осенний вернисаж (картинка, аппликация из засушенных листьев и 

цветов). 

6.1.2.  Осенний букет. 

6.1.3. Поделка из природного материала (или композиция из даров 

природы). 

6.1.4. Чудо природы - фотография плода необычной формы или размера, 

выросшего на грядке или в природных условиях. 

 

 

6.2. Требования к работам: 

Каждая работа сопровождается напечатанной этикеткой размером 10 х 6 см, 

отражающей следующие данные: 

- класс, 

- название работы , 

- фамилия, имя изготовителя, 

- фотографии цветные в рамке, на фотобумаге А4. 

 

 

6.3. Критерии оценки работ: 

- сложность - 10 баллов 

- качество - 10 баллов, 

- дизайн - 10 баллов. 

Максимальное количество - 30 баллов. 

7. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

 

7. 1. Конкурс проводится с 12.09.22 до 21.09.22г. Работы выставляются в 

актовом зале.  

7.2. Подведение итогов осуществляется жюри конкурса 22.09.22 

7. 3. Награждение победителей конкурса проводится 26.09.22 

7.4. Поделки возвращаются участникам с 23 сентября. После 23 сентября 

они будут утилизированы. 

 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Определение победителей проводится с учетом требований п. 6 

Положения.  

8.2. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с номинациями и 

возрастными категориями. Победителями становятся участники, 

набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации.  



8.3.Предусматривается присуждение звания обладателя гран-при, лауреатов 

трех призовых мест (I,II,III степени) и дипломантов (I,II,III степени). 

8.5. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который 

подписывает председатель жюри, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя. 

 8.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 18 

сентября текущего года. 

 8.7. Победителям Конкурса вручаются Дипломы, а всем участникам - 

сертификаты. Жюри имеет право присуждать специальные призы и 

награды. 

8.8. Итоги Конкурса и работы победителей подлежат размещению на 

сайтелицея. 

 

  



(Приложение 1) 

 

Состав жюри  конкурса «Осенние мотивы»  

 

 
Председатель жюри: 

 

- Меледина Валентина Борисовна  

 

 

Члены жюри: 

 

- Лебедева Ольга Геннадьевна (ответственная за номинацию "Чудо 

природы" - фотография плода необычной формы или размера, 

выросшего на грядке или в природных условиях. 

 

- Кулакова Наталья Владимировна (ответственная за номинацию" 

Поделка из природного материала") 

 

- Дубова Ирина Александровна (ответственная за номинацию 

"Осенний букет") 

 

- Скороходова Мария Леонидовна (ответственная за номинацию 

"Осенний вернисаж") 

 

   
 


