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1.Общие положения 

1.1. Каждый раз, когда мы перешагиваем порог Нового года мы с нетерпением начинаем 

ждать самого чудесного праздника - Рождества! Рождество - удивительное время, когда 

сердце наполняется ожиданием чуда. С нетерпением ждут чуда и дети, и взрослые. И 

зачастую это чудо происходит, надо только сильно верить. Так же по традиции в Рождество 

принято украшать свой дом и рождественскую елку фигурками Ангелов. Ангелы издревле 

были хранителями, помогали людям, уберегали от зла и напастей! Рождественские ангелы 

- представляют собой символ надежды на исполнение желаний, веру в лучшее будущее, 

оберег. Ангелы приносят в дом счастье, дарят ощущение радости, тепла и света. 

1.2. Лицейский творческий конкурс «Рождественский ангелочек» проводится с целью 

выявления и поддержки творческих детей, а также для повышения самооценки и 

уверенности в собственных возможностях учащихся. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1 - 5 классов, а также все желающие. 

3. Организация и условия проведения 

3.1. На конкурс принимаются работы индивидуальных авторов и коллективных 

композиций (ребёнок и родители, ребёнок и педагог, группа детей). 

3.2. На конкурс принимаются рисунки, поздравительные открытки, поделки, аппликации 

на данную тему, выполненные в любой технике и из разных материалов. 

3.3. Для организации конкурса создается жюри из участников ученического 

самоуправления, педагогов лицея. 

3.4. Конкурс проводится с 14 января 2019 года (оформление выставки 1 этаж). 

3.5. Работы и информацию об участии в конкурсе необходимо представить педагогу – 

организатору (кабинет №11А (1 этаж). 

4. Формат проведения и оценочные критерии 

4.1. Каждая работа должна быть подписана: 

- название, 

- имя, фамилия участника, класс. 

5. Оценочные критерии 

- соответствие работы теме конкурса; 

- новизна идеи; 

- оригинальность раскрытия темы, мышления и творческий подход;  

- приветствуется самостоятельность и творческий подход. 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся 1 февраля 2019.  

6.2. Победители награждаются дипломами, (грамотами). 

6.3. Жюри оставляет за собой право ввести отдельные номинации.  


