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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале  «Новогоднее настроение» 

 

Фестиваль «Новогоднее настроение» проводится для  праздничного 

оформления к Новому году  кабинетов и мест общего пользования  МБОУ 

СОШ №1  в соответствии с годовым планом работы учреждения на 

2018/2019 учебный год. 

Задачи фестиваля: 

 создание праздничной атмосферы в школе; 

 активизация деятельности учащихся, родителей и педагогов по 

оформлению кабинетов к Новому году; 

 создание условий для активного участия родителей в жизни класса. 

Порядок проведения и участники фестиваля. 

В фестивале принимают участие I-XI классы. 

1-й этап –оформление кабинетов к Новому году с 07 по 21декабря 2018 

года. 

2-й этап –смотр кабинетов членами жюри конкурса с  22 по 23декабря 2018 

года, определение активных участников. 

3-й этап –организация работы по снятию праздничного оформления с 15 по 

20 января 2019 года. 

Условия проведения фестиваля и требования к оформлению. 

  Жюри оценивает оформление кабинета в указанные сроки, дополнение 

украшений кабинета после просмотра жюри не оценивается. 

 Оформление кабинета должно представлять собой целостную картину 

(украшение стен, окон, дверных проемов, потолка, мебели). Не принимается 

частичное оформление (отсутствие оформления одного или нескольких 

компонентов). 

 В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые 

украшения, так и сделанные  руками детей при помощи родителей и 

педагогов. 

 В оформлении кабинета могут принимать участие педагог, дети, родители. 

 Наличие в кабинете настоящей елки не является обязательным, но должно 

быть символическое её изображение или искусственная ёлка. 

 Оформление кабинета должно соответствовать требованиям СанПиН 2. 

Критерии оценки. 

Оценка проводится жюри конкурса по следующим критериям: 

 оформление кабинета в едином стиле; 

 равномерное распределение украшений по площади и периметру кабинета; 

 соответствие новогодней тематике «Год Свиньи»; 



 эстетичность композиции; 

 оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 

 санитарное состояние оформленного помещения, безопасность; 

 в оформлении класса должны обязательно сочетаться как 

готовые украшения, так и сделанные собственноручно руками детей при 

помощи взрослых. Преимущество: самостоятельные творческие изделия. 

Дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий; наличие символа года –

год Свиньи.  

Победители определяются в отдельных номинациях: «Лучший сюжет», 

«Лучший дизайн», «Самый Новогодний кабинет», «Самый снежный 

кабинет» и др. 

Порядок награждения победителей. 

Инициатором материального поощрения по итогам данного конкурса 

является Попечительский совет МБОУ СОШ No1. 

Победители фестиваля - классы награждаются сладким пирогом  в  

каждой номинации. Вручение приза производится в торжественной 

обстановке в конце II учебной четверти. 
 

Особые условия: 

Оформление кабинета выполняет  один класс по договорённости классных 

руководителей (при наличии двух классов в одном кабинете). 


