
Утверждено 

приказом Департамента образования 

Надымского района 

от 07.10.2019 № 939 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса творческих работ старшеклассников 

«Честный экзамен – мой выбор будущего» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

районного конкурса творческих работ старшеклассников «Честный экзамен – мой 

выбор будущего» (далее – Конкурс).  

2. Организатором Конкурса является отдел общего образования Департамента 

образования Надымского района. 

3. Участники Конкурса – обучающиеся 9-х – 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Надымского района. 

4. Целью Конкурса является организация информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), 

формирование позитивного отношения у обучающихся подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района к ГИА. 

5. Задачи Конкурса: 

• актуализация знаний обучающихся о порядке и процедуре проведения ГИА; 

• развитие творчества учащихся, направленного на понимание действующего 

законодательства в области образования; 

• выработка у старшеклассников осознанного отношения к соблюдению 

действующего законодательства в области образования и формирование активной 

гражданской позиции.  

 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

1. Конкурс проводится с 15 октября по 25 декабря 2019 года в два этапа: 

I этап (школьный) организуется и проводится муниципальными общеобразовательными 

организациями самостоятельно с 15 октября по 20 ноября 2019 года. 

II этап (районный) проводится с 01 декабря по 25 декабря 2019 года. Для участия в 

данном этапе Конкурса муниципальными общеобразовательными организациями работы 

представляются не позднее 01 декабря 2019 года в соответствии с представленными 

заявками. 

2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-х – 11-х классов 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций Надымского 

района, представившие самостоятельную творческую работу, соответствующую тематике 

Конкурса, по одной из номинаций: 

печатная продукция (плакат, листовка, памятка, буклет и др.); 

видеоролик; 

презентация. 

На Конкурс могут быть представлены работы, как отдельных авторов, так и 

творческих коллективов учащихся, оформленные в соответствии с требованиями 

Конкурса.  

 

III. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 



 объем конкурсной работы должен составлять:  

для листовки, памятки – не более 1 листа формата А-4; 

для буклета - не более 1 листа формата А-4 в 2 или 3 сложения; 

для рекламного слогана – не более 4 машинописных строк; 

для рекламного плаката – не более 1 листа формата А-3; 

для видеоролика – не более 1,5 минут времени; 

для презентации – не более 10 слайдов; 

 содержание работ, представленных на Конкурс в любой номинации, должно 

соответствовать тематике Конкурса. В конкурсных материалах не должен 

дублироваться текст Порядка проведения государственной итоговой аттестации.        

Участники Конкурса представляют оформленные работы, в отдел общего 

образования Департамента образования Надымского района, электронные версии работ на 

адрес электронной почты marina_beloglazo@mail.ru. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются по установленной форме (приложение к 

положению). 

Каждая муниципальная общеобразовательная организация имеет право 

представить на Конкурс не более 6 работ (по две в каждой номинации). 

В случае представления работ, не соответствующих требованиям к оформлению 

конкурсных работ, члены конкурсной комиссии имеют право отклонить их от 

рассмотрения и участия в Конкурсе. 

Работы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются. 

Все материалы, представленные для участия в Конкурсе, авторам не возвращаются. 

 

IV. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Работы участников Конкурса оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

 соответствие работ тематике конкурса (0 – 3 баллов); 

 объективное отражение в конкурсных работах существующего законодательства 

в области организации и проведения государственной итоговой аттестации (0 – 3 баллов); 

 степень информативности (0-3 балла); 

 творческий подход к выполнению конкурсной работы (оригинальность 

исполнения, эстетическое оформление конкурсной работы, художественная 

выразительность (композиционное и цветовое решение) (0 – 3 баллов); 

 самостоятельность выполнения конкурсной работы (недопустимость плагиата, в 

том числе образцов, взятых из сети Интернет) (0 – 3 баллов); 

 оригинальность слогана (0 – 3 баллов); 

 техническое качество оформления работы (0 – 3 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 21 балл. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

1. На основании набранного количества баллов выводится итоговый протокол 

Конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.  

2. Победителями и призёрами Конкурса становятся те участники, чьи работы были 

признаны лучшими по итогам районного этапа Конкурса. 

3. Победители и призёры Конкурса определяются решением конкурсной комиссии 

из числа участников, принявших участие в районном этапе. 

4. Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами. 

5. Творческие работы победителей и призёров Конкурса будут использоваться в 

ходе информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой 
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аттестации, а также будут размещены на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций, Департамента образования Надымского района и в 

группе «ГИА на территории Надымского района» в социальной сети «ВКонтакте» с 

сохранением авторства. 



Приложение 

к положению о проведении районного 

конкурса творческих работ 

старшеклассников 

«Честный экзамен – мой выбор будущего» 

 

 

 

МОО ________________________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе творческих работ старшеклассников 

«Честный экзамен – мой выбор будущего» 

 в 2019/2020 учебном году 

 

Номинация ___________________________________________________________________ 

 

 

 

№ ФИО (полностью) учащегося Класс Название работы ФИО руководителя 

работы, должность 

     

 

 

 

 

Руководитель ОУ                 ____________                                              _____________ 

                                                    (подпись)                                                 (расшифровка) 

 

 

Печать 

 

 

Дата 


