


В Конкурсе могут принять участие не более одного класса от 
общеобразовательного учреждения в каждой возрастной категории (не более 
трёх классов от каждого общеобразовательного учреждения). 
 В период с 1 сентября по 10 октября 2017 года общеобразовательные 
учреждения проводят школьный этап Конкурса и выявляют наиболее яркие, 
дружные и сплочённые классы. После этого учреждения направляют заявки на 
участие в городском Конкурсе на электронный адрес metodist-vpr@mail.ru 
(приложение 1). Заявки принимаются до 16 октября 2017 года. 

Замена класса-участника от учреждения в период проведения городского 
конкурса не допускается. Замена участников команды обучающимися других 
классов не допускается (при выявлении подмены класс дисквалифицируется и 
не допускается до следующих этапов). У каждого класса-участника должно 
быть своё название. 

 
4. Организация и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проходит в течение учебного года с сентября 2017 года по май 
2018 года в 4 этапа: 
1 четверть – визитная карточка;  
2 четверть – творческий этап; 
3 четверть – общественная и волонтёрская деятельность; 
4 четверть – интеллектуальный этап. 

Все мероприятия, проводимые в рамках конкурса, освещаются в 
социальной сети «В контакте» (в отдельно созданной группе «Лучший класс 
Краснотурьинска»), на официальных сайтах муниципального органа 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск» и на сайтах 
общеобразовательных учреждений. 

 
5. Программа конкурса 
5.1. Визитная карточка (1 четверть). 

 Команды-участники в рамках 1 этапа городского Конкурса готовят 
видеоролики, максимально раскрывающие себя и свою деятельность. 

Примерные темы для видеороликов: 
- творческий класс; 
- класс патриотов;  
- класс волонтёров; 
- многонациональный или толерантный класс; 
- класс ЗОЖ; 
- спортивный класс; 
- класс ЮИД; 
- класс ДЮП; 
- интеллектуальный класс; 
- разносторонний класс; 
- другие (на усмотрение самого класса-участника или образовательного 

учреждения). 
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Видеоролики предоставляются методисту МКУ «Центр РиМ» Приходько 
Д.В. на электронный адрес metodist-vpr@mail.ru до 25 октября 2017 года. 
Видеоролики участников Конкурса будут размещены в социальной сети «В 
контакте» в специально созданной группе «Лучший класс Краснотурьинска». 

Подведение итогов: 
Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность (3 балла); 
- сплочённость класса (3 балла); 
- артистизм участников (3 балла); 
- раскрытие заявленной темы ролика (3 балла); 
- количество вовлечённых обучающихся класса в видеоролик (3 балла). 

 Максимальное количество баллов за данный этап Конкурса – 15. 
  

5.2. Творческий этап (2 четверть). 
 Этап проходит в форме концерта в зрительном зале МАУ ДО «ЦДТ». 
Участники готовят один творческий номер продолжительностью не более 

7 минут, в котором необходимо показать все свои таланты (могут быть 
использованы любые направления деятельности обучающихся). 

Подведение итогов: 
Творческие номера оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность постановки номера (3 балла); 
- артистизм участников (3 балла); 
- раскрытие творческого потенциала участников (3 балла); 
- количество вовлечённых обучающихся класса в творческий номер (3 

балла). 
 Максимальное количество баллов за данный этап Конкурса – 12. 
 

5.3. Этап общественной и волонтёрской деятельности (3 четверть). 
 Этап проходит при поддержке Фонда «Центр социальных программ» ОК 
РУСАЛ. Команды распределяются между благополучателями города, для 
которых в течение 3 четверти предлагается провести ряд мероприятий 
волонтёрского характера. 
 Даты проведения мероприятий каждая из команд определяет 
самостоятельно, исходя из обозначенных заданием временных рамок. 
 Начало этапа проходит в ДК «БАЗ» в январе 2018 года. Каждой команде 
необходимо подготовить небольшое выступление – приветствие (не более 3 
минут). 
 Подробная инструкция проведения данного этапа разрабатывается 
совместно с Фондом «Центр социальных программ» ОК РУСАЛ и 
предоставляется дополнительно. 
 Все мероприятия, проводимые в рамках данного этапа, будут освещены в 
социальной сети «В контакте» в специально созданной группе «Лучший класс 
Краснотурьинска». 
 Во время проведения мероприятий возможно получение дополнительных 
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баллов проведением сторонних добровольческих дел (1 балл за дополнительное 
мероприятие). 
 Информацию о проведении мероприятий и фотографии необходимо 
высылать методисту МКУ «Центр РиМ» Приходько Д.В. на электронный адрес 
metodist-vpr@mail.ru.  

Подведение итогов: 
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов при проведении мероприятий. 
 

5.4. Интеллектуальный этап (4 четверть). 
 Командам предлагается участие в интеллектуальном турнире QUIZ, 
который пройдёт в апреле 2018 года. 
Подведение итогов: 
 Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 
баллов по итогам турнира. 
 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 
 При определении победителей конкурса учитываются результаты команд 
на каждом из этапов Конкурса. 
 Дополнительные баллы начисляются классам, одержавшим победу в 
окружных, областных, Всероссийских и Международных конкурсах. За победу 
одного обучающего из класса – 2 балла, за троих победителей из класса – 3 
балла, за пятерых победителей – 5 баллов. Сканы дипломов необходимо 
предоставить методисту МКУ «Центр РиМ» Приходько Д.В. на электронный 
адрес metodist-vpr@mail.ru. Каждый диплом и начисление дополнительных 
баллов освещается в группе «Лучший класс Краснотурьинска». 
 Дополнительные баллы начисляются за успеваемость классов: 

- при показателе успеваемости класса 90-100% начисляются 
дополнительные 5 баллов; 

- при показателе успеваемости класса 80-89% начисляются 
дополнительные 3 балла; 

- при показателе успеваемости класса 70-79% начисляется 
дополнительный 1 балл. 
 Штрафные баллы начисляются за успеваемость классов: 

- при показателе успеваемости класса 50-59% начисляется штрафной 1 
балл; 

- при показателе успеваемости класса 40-49% начисляются штрафные 3 
балла; 

- при показателе успеваемости класса 30-39% начисляется штрафные 5 
баллов. 
 Баллы за успеваемость начисляются на основании результатов 1 
полугодия в январе 2018 года. 
 При подведении итогов Конкурса учитываются правонарушения, 
совершаемые участниками конкурса в течение учебного года (включая 
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каникулярное время). За каждое правонарушение классу начисляются 
штрафные баллы: 

- за нарушение ПДД и административные правонарушения – 2 балла; 
- при непосещении обучающимися общеобразовательного учреждения 

без уважительных причин (всеобуч) – 2 балла за каждого обучающегося класса; 
- за уголовные правонарушения - 5 баллов. 

 Награждение участников и победителей Конкурса проходит в МАУ ДО 
«ЦДТ» в мае 2018 года.  
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                        Приложение 1 
 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Лучший класс» 
 

№ ОУ ______________ 
Класс ______________ 
Классный руководитель ___________________________________ 
 

Список обучающихся класса 
 

№ ФИО обучающихся 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

7…  
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