
 
 

Уважаемые педагоги и учащиеся МБОУ «Школа № 56»! 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсах и соревнованиях, 

 посвященных 45-летию школы. 
 

План мероприятий 

 

№ п/п Название конкурса Участники 

конкурса 
Время 

проведения 

конкурса 

Председатель 

жюри 

1 Конкурс стихов собственного 

сочинения о школе 

 «Ты в жизни каждого из нас, 

родная школа…» 

учащиеся 

1-11 

классов 

 

до 8 февраля 

2021  

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тархова Т.П.. 

2 Конкурс сочинений, эссе о 

школе «Школа – это мир, 

целый мир…» 

учащиеся 

4-11 

классов 

 

до 8 февраля 

2021  

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тархова Т.П.. 

3 Конкурс рисунков о школе 

 «Моя любимая школа» 
учащиеся 

1-6 

классов 

до 8 февраля 

2021  

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Горявина О.Г. 

4 Конкурс стенгазет учащиеся 

5-9 

классов 

до 8 февраля 

2021  

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Горявина О.Г. 

5 Конкурс по оформлению 

классных  кабинетов (дверей 

учебных кабинетов)  

по тематике: 

"С днем рождения, школа!",  

"Поздравляем с юбилеем!" 

учащиеся 

1-11 

классов 

 

с 10 февраля по 

20 февраля  

2021 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Горявина О.Г. 

6 Соревнования 

«Книга школьных рекордов» 
учащиеся 

1-11 

классов 

 

до 15 февраля 

2021  

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 



 Положение о конкурсе стихов собственного сочинения о школе 

«Ты в жизни каждого из нас, родная школа…», 

 посвященных 45-летию школы. 

 

Участники конкурса – учащиеся 1-11 классов. 

Стихотворение собственного сочинения, посвященные МБОУ «Школа № 56».  

Объем: не менее 4 строки.  

Подготовить  на формате А4 в напечатанном виде. 

Также необходимо указать фамилию и имя автора стихотворения, класс, название (если 

отсутствует, то первую строку). 

Сдать до 8 февраля 2021 года заместителю директора по ВР Тарховой Т.П.. 

 

Положение о конкурсе сочинений, эссе о школе «Школа – это мир, целый мир…», 

посвященного 45-летию школы. 

Участники конкурса – учащиеся 4-11 классов. 

Условия конкурса: эссе и сочинения сдаются в печатном виде на формате А4;  

объем эссе – не более 1 стр., объем сочинения – не более 2 стр. (шрифт Times New Roman, 

14, интервал 1,5) 

Указать фамилию и имя автора сочинения, эссе, класс, название. 

Сдать до 8 февраля 2021 года заместителю директора по ВР Тарховой Т.П.. 

 

Положение о конкурсе рисунков о школе 

 «Моя любимая школа», посвященных 45-летию школы. 

 

Участники конкурса – учащиеся 1-6 классов. 

Рисунки формата А3, А4 обязательно оформляются на паспарту (поля не менее 5 см). В 

правом нижнем углу – табличка с автором и названием рисунка, классом (образец 

см.ниже).  

Работы могут быть представлены в двух номинациях:  

1. «Зарисовки из школьной жизни» - нарисуйте свой класс, своих друзей, любимые 

мероприятия и учителей.  

 2. «Школа будущего!» - нарисуйте, какой бы вы хотели видеть школу в будущем, что в 

ней будет особенного и интересного. 

ОБРАЗЕЦ 

Конкурс рисунков «Моя любимая школа», 

посвященный 45-летию МБОУ «Школа № 56» 

 Автор: Иванов Михаил, учащийся 2в класса  

Номинация: «Зарисовки из школьной жизни»  

Название работы: «Первое сентября!» 

 

Сдать до 8 февраля 2021 года заместителю директора по УВР Горявиной О.Г. 

 

 



Положение о конкурсе стенгазет, 

 посвященных  45-летию школы. 

 

 Тематика – история школы: 

«Руководство школы»  - 6-е классы,  

«Наши учителя» - 8 -е классы,  

«Педагоги-ветераны» - 9 -е классы, 

«Ими гордится школа» (выпускники-медалисты) -  7 -е классы, 

«Школьные династии» - 5 -е классы. 

Стенгазета выполняется на листе А2-A1. 

От каждого класса на конкурс принимается 1 стенгазета.  

Сдать до 8 февраля 2021 года заместителю директора по УВР Горявиной О.Г. 

 

Положение о конкурсе по оформлению классных  кабинетов 

(дверей учебных кабинетов) по тематике "С днем рождения, 

школа!", "Поздравляем с юбилеем!". 

Смотр-конкурс на лучшее оформление кабинетов (дверей учебных 

кабинетов), объявляется с 10 февраля по 20 февраля 2021 г.. 

Целью проведения смотра-конкурса является создание праздничной эстетической 

обстановки в кабинетах, помещениях школы.  

Участники смотра-конкурса: 1-11 классы. 

Требования, предъявляемые к участникам смотра-конкурса: 

-тематическая направленность поздравлений; 

- поздравления в стихотворной форме;  

-оформление стенгазет, плакатов, оригинальность исполнения; 

-оформление оконных витражей. 

 

Положение о соревновании «Книга школьных рекордов», 

посвященного  45-летию школы. 

 

 

Участие в соревновании могут принять все желающие. Соревнования будут проводиться 

учителями физкультуры 

Виды соревнований: 

Приседания 

Отжимания 

Подтягивания 

Прыжки на скакалке 

 

Подробности у учителей физкультуры! 

Итоги конкурсов и соревнований будут подведены к 26 февраля. 

Победители и призеры конкурсов и соревнований награждены грамотами. 

Итоги конкурсов и соревнований будут размещены на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

Возрастные категории: 

1-2 класс (м/д) 

3-4 класс (м/д) 

5-6 класс (м/д) 

7-8 класс (м/д) 

9-11 класс (м/д) 


