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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса новогодней игрушки 

в ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения 

1.Статус конкурса новогодней игрушки 

Конкурс новогодней игрушки – это совокупная форма методической, 

учебной и внеклассной работы в ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга и ОДОД «Фабрика профессий «На Васильевском», так как 

представляет мероприятие, направленное на развитие познавательного 

интереса, кругозора и творческих способностей обучающихся. 

 

2.Цели, задачи конкурса 

Цели проведения конкурса: 

1. Закрепление и совершенствование теоретических знаний и 

практических навыков, полученных на уроках технологии. 

2. Массовое вовлечение учащихся во внеклассную и проектную 

деятельность по предмету «Технология». 

3. Содействие развитию логического мышления, творческих 

способностей и воображения, вовлечение обучающихся в самостоятельную 

творческую деятельность. 

4. Содействие воспитанию эстетического вкуса, трудолюбия. 

5. Расширение межпредметных связей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать умение использовать теоретические знания на 

практике в повседневной жизни. 

2. Развивать у обучающихся творческие способности, 

коммуникабельность, воображение, эстетический вкус, инициативность и 

самоорганизацию. 

3. Стимулировать интерес к активной поисковой научной и 

практической деятельности. 

4. Способствовать развитию взаимодействия между обучающимися и 

их родителями, между обучающимися и учителями, между обучающимися из 

разных классов школы и школ района. 

5. Выявлять обучающихся, которые не только обладают творческими 

способностями, но и стремятся к углубленному изучению предмета 

«Технология». 

 



II. Организация и порядок проведения 

2.1. Конкурс новогодней игрушки проводится в соответствии с планом 

работы ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, а 

также в соответствии с планом работы ОДОД «Фабрика профессий «На 

Васильевском». Местом проведения является здание ГБОУ СОШ№5 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

2.2. План подготовки и проведения конкурса новогодней игрушки 

утверждается методическим объединением ОДОД «Фабрика профессий «На 

Васильевском» не позднее, чем за две недели до начала ее проведения в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

2.3. Организатором конкурса новогодней игрушки является творческая 

группа, в состав которой помимо учителей могут входить представители из 

числа обучающихся 1 -11 классов ГБОУ СОШ№5. 

2.4. Участниками конкурса являются: 

- обучающиеся школы; 

- учителя школы и педагоги дополнительного образования ОДОД 

«Фабрика профессий «На Васильевском». 

2.5. На конкурс принимаются новогодние игрушки, выполненные 

своими руками, размером не более 20 см, имеющие сверху петельку для 

размещения на ёлке. Каждая работа должна быть подписана с изнаночной 

стороны или прикреплена бирка с фамилией и классом. Работы принимаются 

до 4 декабря 2020 года в 209 кабинете (26 дом, ОДОД «Фабрика профессий 

«На Васильевском»).  

С 23.11.2020 до 04.12.2020 с 15 до 16 часов работает мастерская Деда 

Мороза (в 209 кабинете 13 линия В.О.,26, ОДОД «Фабрика профессий «На 

Васильевском»), где любой обучающийся может подойти, получить 

консультацию по выполнению игрушки, выполнить игрушку на территории 

швейной мастерской. 

2.6. Итоги конкурса оценивает жюри 7 декабря 2020 года. 

2.7. После подведения итогов в холле 2 этажа размещается выставка 

работ и проводится закрытое голосование среди обучающихся.  

2.6. По итогам конкурса наиболее активные ее участники (как учителя, 

так и обучающиеся) награждаются памятными призами и грамотами. Лучшие 

работы будут представлены на школьной новогодней елке. 

 

III. Жюри конкурса 

1. Жюри конкурса возглавляет один из заместителей директора школы. 

2. В жюри конкурса обязательно входят члены оргкомитета и 

обучающиеся ОДОД «Фабрика профессий «На Васильевском». 

3. Жюри конкурса оценивает итоги конкурса новогодней игрушки, 

ведет протоколы, определяет победителей и призеров, заполняет грамоты, 

распределяет призы. 

Положение рассмотрено на заседании методического объединения 

ОДОД «Фабрика профессий «На Васильевском». Протокол № 3 от 

13.11.2020. 



 


