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Положение
об областном конкурсе «Самой 

среди общеобразовательных учреждений Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и регулирует 
проведение областного конкурса «Самой лучшей на свете...» (далее - Конкурс) на базе 
Государственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской области 
«Санаторная школа - интернат № 4 г. Усолье - Сибирское».
1.2. Общее руководство организацией и проведением областного Конкурса «Самой лучшей 
на свете...» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Иркутской области 
осуществляет ГОКУ «Санаторная школа - интернат № 4 г. Усолье - Сибирское».
1.3. На период проведения Конкурса создаётся Оргкомитет, который решает вопросы 
организации, подготовки, проведения и материального оснащения Конкурса. Также 
Оргкомитет устанавливает порядок участия и определения победителей в Конкурсе, 
утверждает состав жюри.
2.Основные цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Конкурс «Самой лучшей на свете...» проводится в рамках празднования Российского 
дня матери.
2.2. Основной целью проведения областного конкурса «Самой лучшей на свете...» является 
привитие духовно - нравственных ценностей, любви, уважении и почитании матери.
2.3. Задачи:
- создавать условия, благоприятные для раскрытия коммуникативной, творческой 
компетенции обучающихся;
- стимулировать и развивать творчество обучающихся;
- способствовать социализации обучающихся;
- популяризировать различные виды творчества.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов областных 
общеобразовательных учреждений Иркутской области.
3.2. Участником Конкурса может быть один человек или группа лиц, представляющих 
коллективную работу.
3.3. Конкурс проводится 29 ноября 2021 года с 11.00 до 13.00 часов на базе ГОКУ 
«Санаторная школа - интернат № 4» г. Усолье - Сибирское по адресу: ул. Карла Маркса, 
64 А, телефон 8 (39543) 6-26-41
3.4. Конкурс «Самой лучшей на свете...» проводится в два тура в дистанционном 
формате:
1- й отборочный тур проводится в областных общеобразовательных учреждениях 
Иркутской области - с 08.11.2021г. по 25.11.2021г.
2- й финальный тур - финал проводится на базе ГОКУ «Санаторная школа - интернат № 4 
г. Усолье - Сибирское» 29.11.2021г. с 11.00 до 13.00 часов посредством просмотра 
членами жюри видеозаписей номеров, направленных на Конкурс.
3.5. От каждого учреждения для участия в финале конкурса «Самой лучшей на свете...» 
предоставляются не боле® 3-х видеозаписей номеров - выступлений в разных номинациях, 
победителей отборочного тура.



3.6. В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники 
безопасности.
3.7. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5-7 минут.
3.8. Оценивание конкурсных работ проводится по 5-балльной системе по следующим 
критериям:

- способность творческого самовыражения;
- композиционное и художественное единство номера;
- целостность общего решения выступления;
- аргументированный выбор музыкального сопровождения, цветового решения и т. п.;
- эстетичность номера;
- соблюдение регламента выступления.

3.9. Места победителей определяются по сумме набранных баллов.
3.10. Состав жюри (в количестве не менее 3-х человек) формируется из специалистов МБУ 
ДО «Дом Детского Творчества» г.Усолье-Сибирское.
3.11. Решение жюри фиксируется в оценочных листах.
3.12. Подведение итогов Конкурса членами жюри происходит по окончании всех 
просмотренных конкурсных номеров.
3.13. Основанием для подведения итогов Конкурса служит заключение членов жюри, 
оформленное протоколом, согласно оценочным листам.
3.14. Решение жюри является окончательным.
3.15. Участник (участники) награждаются: за I, II, III места - грамотами Министерства 
образования Иркутской области по следующим номинациям:
- театрализованная постановка о маме,
- устно - речевой жанр (стихи о женщине, матери),
- вокальный жанр (песни, баллады о женщине, матери).
Участник (участники), не занявшие призовые места, награждаются сертификатами 
участников Конкурса ГОКУ «Санаторной школы-интернат № 4».
Педагогам, подготовившим победителей и призёров, вручаются грамоты Министерства 
образования Иркутской области.
Члены жюри и организаторы Конкурса получают благодарности Министерства 
образования Иркутской области.
4. Прочие условия Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе не позднее 25ноября 2021г. необходимо отправить заявку и 
видеозаписи творческих номеров на электронный адрес: ogoou4@rambler.ru (с пометкой - 
для Т.С. Подкорытовой, Л.А.Мигуновой) в следующей форме (электронный вариант):

Заявка на участие в областном Конкурсе «Самой лучшей на свете...»

№ Учреждение, 
контактные 

телефоны, ФИО 
ответственного

Кол-во 
участников от 
учреждения 

(включая 
педагогов)

Ф.И.О. участника 
(-ов), название 

номера

Номинация

1 1.
2.
3.

4.2. По вопросам подготовки и участия в Конкурсе обращаться:
- Подкорытова Татьяна Сергеевна, воспитатель, тел.: 8 (950) 120-98-80,
- Мигунова Лариса Александровна, воспитатель, тел.: 8 (950) 093-51-52.
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