Положение о гимназическом конкурсе
на лучший проект по благоустройству двора Гимназии
1. Общие положения
1.1. Гимназический конкурс на лучший проект по благоустройству двора Гимназии
проводится в целях развития инициатив учащихся Гимназии по благоустройству
территории Гимназии.
1.2. Объектом конкурса является территория двора Гимназии со стороны пер. Гривцова.
1.3. Положение определяет порядок, процедуру, сроки проведения конкурса, порядок
предоставления заявок на участие, перечень необходимых документов.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть гимназисты 1-11 классов. Проект может быть
представлен одним учащимся, а также группой учащихся.
2.2. Конкурс проводится с 15 апреля по 25 мая 2017 года.
1 этап. Объявление конкурса - 15 апреля 2017 года
2 этап. Публикация Положения о конкурсе - 25 апреля 2017 года
3 этап. Подача заявки - до 10 мая 2017 года
4 этап. Подача проекта - до 20 мая 2017 года
5 этап. Подведение итогов - до 25 мая 2017 года
6 этап. Награждение победителей - 7 сентября 2017 года
2.3. Оргкомитет конкурса информирует о проведении конкурса, принимает заявки на
участие в конкурсе, определяет требования к оформлению представляемых на конкурс
проектов, подводит итоги конкурса, извещает участников о результатах конкурса.
2.4. Участник конкурса предоставляет следующие материалы: заявку на участие в
конкурсе и проект благоустройства двора Гимназии.
3. Условия конкурса
3.1. Разработать проект по благоустройству двора Гимназии. Проект может быть
представлен в электронном виде.
3.2. Структура заявки на участие в конкурсе: название проекта, руководитель и
исполнители проекта.
3.3. Структура проекта по благоустройству двора Гимназии: название проекта,
руководитель и исполнители, цель и задачи, обоснование основных идей проекта,
информационные материалы (эскизы, рисунки, чертежи, схемы и т. п.), презентация
проекта.
4. Критерии конкурса
 Полнота и качество представленных материалов
 Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами
 Реалистичность проекта

 Новизна и оригинальность проекта
 Эстетичность проекта
 Значимость проекта для Гимназии
 Рациональность и экономичность проекта
 Перспективность проекта для развития Гимназии
.
5. Подведение итогов и награждение
Победители определяются в соответствии с критериями настоящего положения.
Подведение итогов проводит Оргкомитет конкурса. Победители и призеры конкурса
награждаются дипломами и призами. Все участники конкурса отмечаются
благодарственными письмами. Информация о конкурсе, его итогах и лучшие проекты
будут размещены на сайте Гимназии

