
  ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  конкурсе 

  «Самый классный  класс!» 

 

Конкурс «Самый классный класс!» направлен на развитие 

коммуникативно-организаторских и творческих способностей учащихся, 

повышение социальной значимости и престижа активного образа жизни 

детей, формирование культуры  межличностного общения. 

1. Цели и задачи: 

Конкурс «Самый классный класс» проводится с целью сплочения 

ученических коллективов, совершенствования духовно-нравственного 

воспитания. Конкурс призван содействовать массовому приобщению детей к 

коллективной творческой деятельности 

1. Организаторы: 

  Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского  творчества «Хибины» города Кировска» 

2. Участники: 

  В Конкурсе принимают участие  1-11 классы образовательных 

организаций, обучающиеся учебных объединений организаций 

дополнительного образования детей.  

3. Сроки проведения фестиваля: 

Конкурс проводится с 23 ноября 2017 года по 23 декабря  2017 года  

4. Условия проведение конкурса:  

На конкурс предоставляется опыт работы класса за 2016 – 2017 

учебный год. Класс может принять участие в номинации: 

- Самый классный класс начальной школы (1-4 класс); 

- Самый классный класс средней школы (5-8 класс); 

- Самый классный класс старшей школы (9-11 класс)   

Для участия в конкурсе класс готовит портфолио. Структура 

Портфолио участника Конкурса носит произвольный характер и 

представляется на бумажном носителе. Портфолио может включать: 

характеристики учеников и класса в целом, ксерокопии грамот и дипломов за 

ОЧНОЕ участие и результативность в мероприятиях различного уровня 

(общешкольных, муниципальных, региональных, федеральных) 

фотоматериалы, планы проведения различных мероприятий и т.д.  

В зачет конкурса входят грамоты и благодарности классных 

коллективов и индивидуальные достижения обучающихся. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в отдел 

организационно-массовой работы  (г. Кировск, пр. Ленина, 5 ЦДТ 

«Хибины») в срок до 23 декабря 2017 года следующие документы: 

- Заявку участника конкурса (Приложение 1); 

- Портфолио с указанием названия конкурса.  

5. Подведение итогов Конкурса: 

Подведение итогов Конкурса и принятие решения о его победителях 

проводится жюри муниципального конкурса «Самый классный класс» 

Участники Конкурса награждаются грамотами. 

Победителем считается коллектив, занявший I место в номинации. 

Призерами 



считаются коллективы, занявшие II и III места. 

 Классы - победители среди 1 - 4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов 

награждаются званием «Самый классный класс - 2016/2017» с вручением 

соответствующего диплома. 

Классные руководители классов -  победителей, призеров и участников 

награждаются благодарственным письмом Комитета образования, культуры 

и спорта администрации г. Кировска.  

По результатам конкурса жюри может ввести дополнительные  

номинации, например: «Самый творческий класс», «Самый спортивный 

класс»,  «Самый трудолюбивый класс»,  «Класс-интеллектуал»,  (вручаются 

грамоты). 

Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на сайте 

МАОДО  

«Центр детского  творчества «Хибины» города Кировска» и в группе в ВК. 

6. Финансирование:  

Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка 

талантливых детей и молодежи». 

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону  

8(815-31) 4-39-60, педагог-организатор Хаустова Ирина Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе 

классных коллективов 

образовательных организаций 

«Самый классный класс» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе классных коллективов 

образовательных организаций «Самый классный класс» 

 

в возрастной категории  ________________________________________________________ 

 

Организация ____________________________________________________ 

 

Номер телефона школы, электронная почта _______________________________________ 

 

Класс ______________________________________________ 

 

Количество учащихся (мальчики, девочки)          ___________________________________ 

 

Классный руководитель (Ф.И.О.) ____________________________ 

Координаты для связи: телефон и электронная почта________________________________ 


