ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольной акции «Осеннее вдохновение С. Есенина»,
посвященной 125-летию со дня рождения поэта
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения в ГБОУ
Школа 1512 общешкольной акции «Осеннее вдохновение С. Есенина»,
приуроченной к 125-летию со дня рождения поэта.
1.2. Мероприятие проводится в рамках плана воспитательной работы
1.3. Для организации мероприятия назначаются ответственные и координаторы:
Суховерхова Е.А. - педагог - организатор.
2. Цели и задачи мероприятия
2.1. Цели:
 Объединение классного руководителя и класса как коллектива;
 Поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к чтению и
развитие читательской активности школьников;
 Воспитание любви и бережного отношения к родному языку;
 Раскрытие творческой индивидуальности ребенка;
 Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации.
2.2. Задачи:
 привлечение сообщества школы к общешкольным мероприятиям;
 выпуск тематического, обработанного материала по мотивам творчества
знаменитого русского поэта С.А. Есенина;
 дальнейшая публикация на официальном сайте школы, на официальных
страницах школы в социальных сетях, в печатной школьной газете «Парус»
3. Порядок и условия проведения мероприятия
3.1. В мероприятии принимают участие на добровольной основе обучающиеся 8-11
классов ГБОУ «Школа №1512», педагоги.
3.2. Мероприятие проводится в формате он-лайн экспозиции творческих работ.
3.3 Работы принимаются на почту orgcom1512@mail.ru.
В теме письма указать название акции «Осеннее вдохновение С. Есенина», ФИО
участника, класс.
В письме указать данные согласно п. 3.4 «требования к работам».
3.4. Требование к работам:
 допускаются следующие виды работ: рисунки, фото, литературномузыкальные композиции по мотивам творчества С.А. Есенина;
 эстетичный внешний вид участника акции;
 фото работы должно быть в хорошем качестве, в формате .JPG, .JPEG,
.BMP, размер не более 2 Мб;
 Видеоработы должны быть в хорошем качестве, в формате формат .MP4,
.AVI, .WMV

 Работа должна быть подписана: название, автор, класс, педагог.
4. Сроки проведения мероприятия
Акция проводится в период с 12 октября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Материалы принимаются с 12.10.2020 по 17.10.2020
5. Результаты мероприятия
Работы публикуются на сайте школы с 19 по 21 октября 2020г.
Все участники получают Сертификаты участия, лучшие работы публикуются в
школьных СМИ.

