
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТЕНГАЗЕТ 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

лучшую стенгазету. 

1.2. Участниками конкурса являются обучающиеся 5-11 классов. 

 

2.Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития творчества учеников. 

 

3.Задачи конкурса 
3.1. Выявление и привлечение талантливых обучающихся. 

3.2. Эстетическое воспитание обучающихся. 

3.3. Развитие и стимулирование творчества. 

3.4. Развитие интереса к изучению английского языка. 

 

4. Организаторы и жюри конкурса 
4.1. Организаторы конкурса: 

1.Ситникова Е.Н., учитель английского языка 

2. Застава О.И., учитель английского языка 

3. Кадыкова О.Э., учитель английского языка 

4. Стрекнева Е.И.,  учитель английского языка 

4.2 Жюри конкурса; 

1. Ситникова Е.Н., учитель английского языка 

2. Тарасова Виолетта, ученица 11 А класса 

3. Паршина Анна, ученица 9 А класса 

4. Никулушкин Максим, ученик 10 А класса 

 

5.Требования к оформлению работ 
5.1. На конкурс принимаются работы, выполненные на одном листе ватмана. 

5.2. На каждой работе с обратной (тыльной) стороны указывается фамилия, имя автора 

(или группа авторов) 

5.3. Работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе с использованием 

компьютерной графики, аппликации. 

5.4 Работа должна отражать одну из предложенных тем: Королевская семья (The Royal 

family), Знаменитости Британии (Britain’s Celebrities), Английская литература (English 

Literature), Традиции Британии (British Traditions). 

 

6.Оценка конкурсных работ и подведение итогов 
6.1.При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

       оригинальность идеи в содержании и исполнении; 

       качество исполнения; 

       оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, шаржей, 

компьютерная графика); 

       индивидуальность работы; 

       тематическая направленность плаката; 

       наличие юмористического материала; 

       литературное оформление. 

6.2. Оценка работ осуществляется жюри конкурса методом экспертной оценки. 

Голосование производится каждым членом жюри конкурса индивидуально по 5-балльной 

системе за каждый критерий. Итоговая оценка каждого из участников конкурса 

формируется путѐм суммирования оценок членов жюри. 



6.3. Итоги работы жюри конкурса доводятся до сведения участников. 

6.4. Из конкурсных работ организовывается выставка на пресс-центре. 

 

7. Награждение победителей конкурса 
7.1. Все участники конкурса награждаются грамотами за участие. Победители конкурса, 

занявшие первые три места, награждаются грамотами. 

7.2. Жюри имеет право отметить наградами участников за особые творческие заслуги, а 

также не присуждать места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


