УТВЕРЖДАЮ
Директор Дворца детского творчества
им.В.П.Чкалова
_______________________Н.В.Панова
«____» _____________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса классных коллективов города «МЫкласс!»
1. Цель: выявление наиболее сплоченных и творческих классных коллективов города по
результатам совместной деятельности.
2. Задачи:

- Стимулирование активов классов к реализации творческого подхода в работе.
- Развитие навыков коллективной деятельности.
- Укрепление школьных традиций.
- Развитие творческого потенциала и инициативы у школьников.
3.Организаторы:
МБУ ДО «Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова»
Координационный совет Ассоциации учащейся молодежи «Единство»
4. Жюри конкурса:
На школьном этапе – педагоги школ и школьные советы старшеклассников.
На районном этапе – педагоги ЦДТ районов и районные советы старшеклассников.
На городском этапе – педагоги Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова и КС АУМ
«Единство».
5. Участники: классные коллективы 1-11 классов школ города Нижнего Новгорода.
6. Этапы конкурса:
1 этап «Школьный»: 1 декабря по 30 декабря 2020 года – создание участниками классных
портретов.
2 этап «Районный»: 12 января по 1 февраля 2021 года – написание участниками
лонгридов.
3 этап «Городской»: с 1 февраля по 28 февраля 2021 года в - съемка видеороликов
финалистами конкурса
Подведение итогов - март 2021 года.

7. Порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе допускаются работы, созданные классными коллективами школ
Нижнего Новгорода.
1 этап — школьный:
Задача участников – создать «классный портрет», соответствующий требованиям (см.
пункт 8.1). Оценка работ производится школьными советами старшеклассников и
педагогами школ. По результатам оценки, на районный этап отбираются 3 лучшие работы
от каждой школы. Выбранные работы отправляются на почты районных советов
старшеклассников (Приложение 1)
2 этап – районный:
Задача участников – предоставить статью-рассуждение на тему «Наша школьная жизнь».
Статья, написанная командой, оформляется в виде лонгрида, соответствующего
требованиям (см. пункт 8.2). Лонгрид – это формат подачи текстов, статей, публикаций,
разбитых на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий,
изображений, видео, gif-изображений и др.
Готовые работы принимаются на электронную почту районных советов старшеклассников
(Приложение 1).
Районные советы старшеклассников и педагоги ДДТ районов отбирают 3 лучшие работы
от района. Результаты районного этапа будут опубликованы в группе КС АУМ
«Единство» - https://vk.com/io_aum
3 этап – городской:
Коллективам, прошедшим в финал, необходимо снять видеоролик на тему «За стенами
школы», соответствующий требованиям (см. пункт 8.3). Работы оправляются на почту
КС АУМ «Единство» ksaum.edinstvo@yandex.ru.
Организаторы вправе исключить из участия в конкурсе работы, содержащие признаки или
призывающие к экстремизму, использующие ненормативную лексику, проявляющие
неуважение к каким-либо лицам, группам или явлениям, нарушающие общепринятые
правила или этические нормы.
Результаты городского этапа будут опубликованы в группе КС АУМ «Единство» https://vk.com/io_aum в марте 2021 года.
На каждом этапе создается комиссия по оценке работ, включающая активистов школы
или района и педагогов школы, центра дополнительного образования детей района,
Дворца детского творчества им.Чкалова.
8. Требования к оформлению конкурсных работ:
8.1. Первый этап:
«Классный портрет» должен быть выполнен в электронном формате в виде коллажа
или афиши (в таких программах, как «Canva», «PixArt», «Word» и т.д.) и содержать в
себе следующие разделы:







Общая информация о классе (класс, школа, район)
Девиз класса
Эмблема класса
Общая фотография класса
Достижения класса (в творческой, спортивной, интеллектуальной, общественной и
т.д. деятельности)

Работа должна быть предоставлена в высоком качестве.
8.2. Второй этап:
Лонгрид должен включать в себя следующие разделы:







Общая информация о классе (класс, школа, район)
Информация о классном руководителе
Достижения класса (подробнее о творческой, спортивной, интеллектуальной,
общественной и т.д. деятельности класса)
Талантливые люди класса
Участие коллектива в общественной жизни школы
Медиаматериалы (фотографии, изображений, видео, gif-изображений и т.д.)

Работа должна содержать не менее 250 знаков, изображения и видеоматериалы должны
быть высокого качества.
8.3. Третий этап:
В видеоролике необходимо ответить на вопрос: Как мы вместе проводим свободное от
учёбы время?






Длительность видео – не более 3 минут
Хорошее качество
Снято горизонтально, в формате MP4
Обязательно упомянуть в ролике номер школы, класс и район
Формат любой (например: интервью, рассказ, творческий номер и т.п.)

9. Критерии оценки:
9.1. Классный портрет:





Соблюдение всех вышеперечисленных требований
Творческий подход
Оригинальность оформления
Эстетичный вид, грамотность

Работы оцениваются по пятибальной шкале. Максимальное количество баллов на первом
этапе 4 (четыре).
9.2. Лонгрид:





Соблюдение всех вышеперечисленных требований
Соответствие статьи заявленной тематике
Содержательность представленного материала
Грамотность написания

Работы оцениваются по пятибальной шкале. Максимальное количество баллов на втором
этапе 4 (четыре).
9.3. Видеоролик:





Наличие ответа на вопрос
Соблюдение требований к съемке
Оригинальность
Творческий подход

Работы оцениваются по пятибальной шкале. Максимальное количество баллов на третьем
этапе 4 (четыре).
10. Подведение итогов и награждение
Итоги городского конкурса будут подведены в марте 2021 года и будут опубликованы на
официальном сайте Дворца детского творчества им.В.П.Чкалова и в группе КС АУМ
«Единство» - https://vk.com/io_aum. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) конкурса
будут награждены дипломами Дворца детского творчества им. В.П,Чкалова и памятными
подарками.
Охотникова Екатерина Евгеньевна
Контактный телефон 436-42-44

Приложение 1.
Район
Автозаводский

РСС
АСС

Эл. почта
rss.avtozavod@yandex.ru

Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский

МОСт
Лидер
Альтернатива
Легенда
ПИРС

rssmostkanavino@mail.ru
rsslider@yandex.ru
rss.alternativa@yandex.ru
ksaum.edinstvo@gmail.com
pirs.rss@gmail.com

Советский

М-клуб

sovetsky.rss@yandex.ru

Сормовский
Г.Нижний Новгород

СМАК
КС АУМ
«Единство»

sormovo.smak1994@gmail.com
ksaum.edinstvo@yandex.ru.

