
Дорогие ребята и родители! 

 

    Приглашаем Вас принять участие в I этапе школьного конкурса на базе 

образовательного учреждения. Конкурс проводится путём отбора Портфолио 

среди учеников 3 – 11 классов. Победитель определяется по параллелям. 

  II этап – муниципальный. На конкурс допускаются победители школьного этапа 

по возрастным группам:3 – 4 классы, 5 – 6 классы, 7 – 8 классы, 9 – 11 классы.  

 

Конкурс  

ПОРТФОЛИО «Я – Личность». 

 

     ПОРТФОЛИО - Коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс или достижения в определенной области. 

     Конкурс проводится с целью выявления и поощрения учащихся в различных    

сферах деятельности. 

    Под ПОРТФОЛИО понимается способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений. ПОРТФОЛИО позволяет учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

спортивной, коммуникативной).  

 

   Конкурс проводится до 4 мая 2017 года.  

 

 
 

        В рамках конкурса в январе и феврале будут проведены мероприятия: 

1) с 23 января по 28 января будет проведена акция «Неделя без троек». 

2) МБОУ СОШ поддерживает проведение Всероссийского конкурса «Живая 

классика». В конкурсе принимают участия обучающиеся от 12 до 16 лет (6 



– 10 классы) в трёх возрастных группах (6 кл, 7 – 8 кл, 9 – 10 класс). 

Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса www.young_readers.ru до 25 января 2017 г. 

Школьный конкурс будет проведён с 8 по 10 февраля 2017г.  

3)  Для учеников  1-11 классов в МБОУ СОШ п.г.т. Смирных  в рамках 

конкурса «Ученик года» проводится конкурс «ПроОстрова».  Чтобы 

принять участие в конкурсе, нужно записать видеоролик, в котором 

участник сначала признаётся в любви к какому-то уголку своей малой 

Родины (это может быть населённый пункт, река, вулкан и т. д.), а затем 

читает стихи о Сахалине и Курилах, об островной природе, о людях, 

прославивших наш регион, о простых островитянах. Выбрать для чтения 

можно стихи любого поэта, в т. ч. собственные.  Требования к видео-

файлам: 

- Видеозапись принимается в форматах mp4, avi,mts 

- Размер картинки – не менее 720 по ширине, соотношение сторон 4:3 

или16: 9.  

- Продолжительность видео - не более 5 минут.  

- Низкокачественное видео  с прыгающим и тёмным изображением,  

посторонним шумом во время чтения на конкурс приниматься не будут.  

Материалы принимаются до 1 марта 2017 года.  

 

 

 

http://www.young_readers.ru/

