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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Самый классный класс» 

 

I. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

- Комитет образования  Кировского муниципального района 

Ленинградской области; 

-   МБУДО «Районный Центр дополнительного образования». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – создание единого воспитательного пространства, 

повышение уровня самосознания и самоопределения учащихся через 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Задачи конкурса: 

- содействовать сплочению классных коллективов, повышать 

эффективность их деятельности; 

- создать  условия для проявления творческих способностей 

обучающихся, стимулировать  к реализации творческой самореализации. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие классные сообщества 1 – 11  классов 

ОУ района в составе не более 10 человек, вместе с классными 

руководителями. 

IV. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится  в два этапа:  

I этап –заочный, проводиться на базе школы.  

 Создание  «Портфолио класса». 

 Содержание портфолио: 

- материалы, отражающие жизнь класса в форме отчетов, летописей, 

фотоматериалов, различных классных мероприятий, классных часов, 

творческих вечеров, походов, поездок и т.д.;  

- участие класса в общешкольных делах, районных и городских 

мероприятиях с комментариями участников; 

- организация свободного времени (занятость в кружках, секциях и 

т.д.); 

- почетные грамоты, дипломы, письма-отзывы, эмблема класса; 

- информация о работе класса в средствах массовой информации; 
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- дополнительно могут быть представлены CD диски (с указанием 

названия школы и класса), в которых содержится информация о 

достижениях, успеваемости, интересных события в жизни класса за 3 года.  

     Представление портфолио классного сообщества в конкурсную комиссию 

до 01.02.2018 года. 

 «Играй - класс» - участники предоставляют сценарий 

мероприятия и отчет о проведения мероприятия: СD –диск (флэшнакоптель) 

с презентацией, фотоотчет или видеозарисовка (на выбор участников). 

Продолжительность презентации или видеоролика не более 3 минут.  

Тему и форму проведения мероприятия определяет сам педагог 

(гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни, развитие культуры семьи, воспитание толерантности, познавательно-

интеллектуальные, профориентационные и развлекательные мероприятия. 

Форма мероприятия: конкурс, праздник, сценка, игра – путешествие, акция и 

т.д.). 

 Представление сценария мероприятия в конкурсную комиссию до 

01.02.2018 года. 

II этап – творческое представление класса «Самый классный 

класс» – очный – 08.  02. 2018 года, в 11.00  на базе МБУДО «РЦДО». 

Регистрация участников конкурса 10.30.  

Выступление по продолжительности не более 7 минут.  В своем 

выступлении классное сообщество рассказывает о своей жизни в любой 

форме: сказка, мюзикл, сценка, танец, пантомима и т.д. Задача класса – 

показать отличие от других классов, свое творческое начало, отразить жизнь 

своего коллектива. 

Для участия в конкурсе необходимо подать анкету - заявку (форма 

заявки приведена в Приложении) в методический отдел  МБУДО «РЦДО» не 

позднее 26. 01. 2018  года. 

 Заявки принимаются в бумажном и электронном виде (тел./факс: (8-

81362) – 21-308 или e-mail:  

 rcdo.centr-konkurs@yandex.ru  с пометкой: Самый классный класс.  

V.  Техническое оснащение 

Участники могут исполнять выступления с живым музыкальным 

сопровождением или иметь фонограммы (указать в заявке см. Приложение). 

      VI.   Место и время проведения 

I тур – заочный. Проводиться на базе школы.  

II тур – очный – «Творческое представление класса «Самый классный 

класс» - 8  февраля 2018 года в 11:00 на базе МБУДО «РЦДО» (г. Кировск, 

ул. Победы, д. 2). 

            VII. Подведение итогов и награждение 

Участников конкурса оценивает жюри. При подведении итогов жюри 

суммирует баллы I; II; III туров и определяет победителей и призеров. 

 Подведение итогов проходит по трем возрастным группам: 

- 1 – 4 классы; 

- 5 – 7 классы; 
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- 8 – 11 классы. 

 

                                             VIII. Критерии оценки: 

- новизна, оригинальность, инициатива; 

- полнота и эстетическое оформление материалов портфолио; 

-проявлений личности каждого участника в работе классного 

сообщества; 

- актуальность и новизна замысла сценария проводимого мероприятия; 

- разнообразие проводимых форм работы; 

- целостность проведения мероприятия; 

- взаимодействия класса с социумом; 

- оригинальность творческого представления «Самый классный класс»; 

- оформление творческого представления «Самый классный класс» 

(костюмы, декорации, реквизит и т.д.). 

Победители конкурса в каждой возрастной категории получают 

дипломы I, II, III степени. Все команды  получают диплом участника 

конкурса. 

По решению жюри могут быть учреждены специальные дипломы. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                 



Приложение  

Форма заявки на участие в конкурсе: 

 

ОУ, 

телефон 

 

Класс 

ФИО классного 

руководителя 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Количество 

человек в 

классе 

Контактный 

телефон 

Необходимые 

атрибуты, реквизиты, 

музыкальная аппаратура 

Примечание 

    

 

 

   

 

 

 

Желаем творческих успехов!!! 


