
  ПОЛОЖЕНИЯ  О ПРОВЕДЕНИИ  ГИМНАЗИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«МОЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА» 

 

1. Общие положения 
Данный  конкурс на лучшую модель школьной формы  для 

девочек/девущек призван способствовать активизации работы обучающихся, 

родителей и педагогического коллектива гимназии по введению единого 

стиля ученической одежды, развитию эстетической культуры гимназиста, 

гигиеническим требованиям. 

Настоящее Положение регламентирует цель, критерии и порядок 

проведения конкурса «Моя школьная форма» (далее – конкурс). 

1.1. Основные понятия 

Данное положение разработано на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде учащихся» 

Школьная форма – это повседневная форма одежды для обучающихся 

во время их нахождения в гимназии и на официальных школьных 

мероприятиях вне гимназии.  Она соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, и имеет светский характер. 

1.2. Цели конкурса: 
ого, родительского, педагогического 

коллектива по развитию гимназических традиций, направленных на 

развитие чувства коллективизма, гордости за свой класс, свою 

гимназию. 

стиле одежды, популяризации единого фирменного стиля для 

гимназии. 

гимназии деловой атмосферы, необходимой для занятий 

самоуправления по повышению престижа своего класса, своей 

гимназии. 

1.3. Учредителями конкурса школьной формы «Моя школьная форма» 

является: 
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, Гимназический Совет  

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов гимназии и 

их родители. В Конкурсе участвуют две категории школьной формы 



обучающихся: средней школы (5-8 классы), и старшей (9-11 классы). 

Проекты могут быть индивидуальными, групповыми и семейными. 

  

3. Порядок и сроки проведения 
3.1. Организация проведения конкурса возлагается на Гимназический совет, 

классных руководителей, администрацию гимназии. 

3.2. План мероприятий школьного конкурса разрабатывается гимназическим 

советом совместно с администрацией гимназии. 

3.3. Модели школьной формы для девушек принимаются в электронном виде 

на почту polinagrizenuk02@gmail.com и в бумажном виде в 36 кабинет до 

06.03.2019 г. 

3.4. Конкурс проводится с 18.02 по 11.03.2019 г. в двух номинациях: 1) 

школьная форма для девочек  (5-8 классы) и 2)  школьная форма для девушек 

(9-11 классы).  

3.4. Ателье Елены Шварц обеспечит бесплатный пошив женской школьной 

формы для победителей данного конкурса 

3.5. По каждой из номинаций предусматривается 1 победитель конкурса. 

  

4. Состав жюри школьного конкурса 
В целях проведения экспертизы представленных на конкурс 

материалов, выявления победителей конкурса учредители создают жюри 

конкурса. 

Члены жюри: 

1. Администрация гимназии. 

2. Гимназический совет. 

3. Члены родительского комитета 

  

5. Порядок работы жюри конкурса 

5.1. Основная задача работы жюри  –  выявить лучшие модели школьной 

формы для девушек: функциональной, отвечающей санитарно-

гигиеническим нормам, имеющей привлекательный внешний вид. 

5.2. Результатом работы жюри является заполненная и подписанная форма 

экспертного листа. 

5.3. Общая оценка образцов школьной формы, представленных 

конкурсантами, формируется путем вычисления среднего арифметического 

оценок членов экспертной группы. 

5.4. Члены жюри обязаны: 

 

ответствии  

настоящего положения.  
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