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Положение о конкурсе по украшению аудиторий к Новому году 

«Новый год к нам мчится…» 

I. Основные положения конкурса 
Конкурс «Новый год к нам мчится…» (далее конкурс) поводится Студенческим 

советом СВТ – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ с целью выявления наиболее 

сплоченных и творческих групповых коллективов, создания праздничного настроения в 

канун Нового года. 

II. Задачи конкурса 
2.1. Утверждение активной жизненной позиции студенческого сообщества; 

2.2. Сплочение групповых коллективов; 

2.3. Формирование интереса к жизни группы, через создание атмосферы 

соревнования; 

2.4. Формирование стремления к самореализации, творчеству; 

2.5. Формирование самоуправленческих навыков, сознательной дисциплины. 

2.6. Конкурс проходит в период с 07.12.2020 г. по 18.12.2020 г. 

2.7. Итоги конкурса подводит жюри – 18.12.2020 г. 

III. Организация и проведение конкурса 
3.1. Для проведения конкурса создается жюри в составе: 

Сорокин В.А. - директор, председатель жюри; 

Соломатина Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Куркина М.С. – заведующий учебной частью; 

Учамбрина М.С. – секретарь учебной части; 

Лукина Н.А. – педагог-психолог. 

3.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет критерии оценки результатов конкурса; 

- анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса. 

IV. Критерии оценки 
4.1. Соответствие новогодней тематике; 

4.2. Эстетичность композиции; 

4.3. Оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 

4.4. Индивидуальность; 

4.5. Санитарное состояние оформленного помещения, безопасность; 

4.6. В оформлении аудитории должны обязательно сочетаться как готовые 

украшения, так и сделанные собственноручно.  

4.7. "Презентация" (представление) своей аудитории 

Преимущество: самостоятельные творческие изделия. 

Критерии: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие критерия. 

4.8.Дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий (от 1 до 3 баллов); наличие 

символа года – год Быка (от 1до 3 баллов). Другое: от 1 до 3 баллов. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

Коллектив группы украшает одно помещение. 

V. Подведение итогов и награждение 
5.1.Подведение итогов проводится на заседании жюри. 

5.2. Объявление победителей конкурса проходит на праздничных мероприятиях. 

5.3. Победителю конкурса (1 место) вручается переходящий кубок, диплом и 

подарок. 

5.4. Коллективам, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются дипломы и сладкие призы. 

VI. Дополнительные условия 
6.1.При оформлении помещений особое внимание обратить на сохранность 

отделки, мебели и оборудования. 


