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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Самый классный класс» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится как смотр ученических коллективов с целью создания 

условий для самореализации учащихся, воспитания ценностного отношения к человеку, 

обществу, природе, родному краю; развития навыков коллективного творчества; 

развития и поощрения ученической инициативы; повышения уровня воспитанности 

учащихся; формирования активной жизненной позиции. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- широкое привлечение детей и подростков к разнообразным видам и формам 

творческой, спортивной, социальной деятельности; 

- предоставление возможности каждому школьнику  проявить себя как личность, которая 

является членом единого классного, школьного коллектива, формирование активной 

жизненной позиции; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

 - обновление содержания воспитания муниципалитета. 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации «Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Инициатором Конкурса является управления образования администрации 

города Оренбурга.  

2.2. Организационная деятельность, связанная с проведением Конкурса, 

осуществляется Оргкомитетом, назначаемым управлением образования администрации 

города Оренбурга.  

2.3. В Конкурсе могут принять участие ученические коллективы 5 - 10 классов 

общеобразовательных организациях  города (возрастные категории: 5 - 6 классы, 7 - 8 

классы, 9 – 10 классы). Классы, не прошедшие I и II  этапы (классные, школьные 

конкурсы), к III (городскому) этапу не допускаются. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Городской конкурс предполагает наличие 3-х этапов: 

1 этап - классный (октябрь – декабрь  2016 г.). 

На этом этапе необходимо провести мероприятия внутри класса (организация 

работы классного самоуправления, классные  спортивные соревнования, 

интеллектуальные игры, викторины, олимпиады, творческие  конкурсы, 

благотворительные и добровольческие  акции и операции, др.). 

II этап - школьный  (январь  – февраль 2017  г.) 

Мероприятия, которые проводятся в школе, для определения лучшего классного 

коллектива: 

- творческие конкурсы; 



- спортивные соревнования и состязания; 

- благотворительные  и добровольческие операции и акции; 

- интеллектуально-познавательные мероприятия; 

- игры – тренинги на командообразование и выявление лидера; 

- мероприятия по организации ученического самоуправления, др.  

III этап - городской (март  - апрель 2017  г.). 

К участию в городском этапе допускается  по одному классу от школы - 

победителю от  образовательной организации.  Класс – участник  городского этапа 

представляет в оргкомитет портфолио класса, эмблему класса (формат А3),  

видеопрезентацию  «Один день из жизни класса…»,  протокол проведения конкурса в 

образовательной организации.  

Портфолио класса должно содержать краткую характеристику класса (лидеры 

класса, традиции, особенности, участие в общественной жизни школы, др.), материалы 

об успеваемости  (за I полугодие текущего года и предыдущего учебного года, в т.ч. в 

%), материалы  об участии  и достижениях в спорте, творчестве,  интеллектуальной  и 

благотворительной  (добровольческой)  и другой  деятельности,  фотоматериалы.   

Подведение итогов III  городского  этапа  конкурса  осуществляется заочно и очно. 

В ходе заочного этапа членами жюри оцениваются портфолио классного 

коллектива, видеопрезентация «Один день из жизни класса…», эмблема класса.  Для 

очного подведения  итогов  классам – участникам  необходимо  представить визитную 

карточку (продолжительность – не более 10 минут), принять участие в конкурсе  лидеров 

и командном  конкурсе  (по выбору оргкомитета).  

 Оргкомитет оставляет за собой право на инициирование и проведение 

дополнительных мероприятий для  определения победителей Конкурса.  

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Итоги Конкурса подводит жюри, формируемое управлением образования 

администрации города Оренбурга.  Результаты Конкурса утверждаются распоряжением 

управления образования администрации города Оренбурга.   

  


