


3.2. Родительский комитет МАОУ СОШ № 32 г. Томска при поддержке 
администрации МАОУ СОШ № 32 г. Томска формирует состав оргкомитета для 
подготовки и проведения конкурсного мероприятия в количестве пяти человек. 

3.3. Оргкомитет конкурса избирает членов жюри из числа представителей 
Родительского комитета и педагогов. Функции председателя жюри смотра-конкурса 
родительских комитетов выполняет председатель Управляющего совета МАОУ СОШ № 
32 г. Томска, а заместителей председателя жюри - председатель Родительского комитета 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска, заместитель директора по ВР. 

3.4. Обязанности и права оргкомитета смотра-конкурса 
Оргкомитету поручается: 

^ определить сроки проведения смотра-конкурса; 
координировать работу с родительской общественностью и педагогическим 
сообществом в ходе его подготовки и проведения; 

^ определять сроки начала и окончания приема заявок на участие в смотре-конкурсе, 
подведения его итогов; 

^ принимать и регистрировать заявки на участие в смотре-конкурсе; 
^ создавать равные условия для всех участников смотра-конкурса; 
^ обеспечивать присутствие членов жюри при проведении основного и 

заключительного этапов смотра-конкурса. 
3.5. Оргкомитет наделяется правом принимать решение о переносе даты открытого 

мероприятия. 

4. Участники смотра-конкурса 
4.1. Смотр-конкурс проводится среди родительских комитетов 1-11-х классов. 
4.2. Участниками смотра-конкурса являются члены классных родительских 

комитетов и родители-активисты. 
4.3. Участники смотра-конкурса должны подать заявку в оргкомитет не позднее, 

чем за 15 дней после объявления официальной даты начала смотра-конкурса. 
4.4. Родительские комитеты классов самостоятельно определяют зрителей из 

числа учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и администрации 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5. Проведение смотра-конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. 
5.1.1. На подготовительном этапе родительский комитет класса подает заявку в 

оргкомитет в произвольной форме на имя председателя Родительского комитета МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска. В заявке обязательно указываются наименование родительского 
комитета, состав участников смотра-конкурса из числа членов классного родительского 
комитета и родителей-активистов, контактная информация об участниках. 

5.1.2. Основной этап конкурса предусматривает проведение конкурса портфолио 
классных родительских комитетов. 

5.1.3. Заключительный этап предполагает представление в произвольной 
творческой форме отчета о деятельности родительского комитета класса за текущий 
учебный год. Для участия в заключительном этапе допускается группа поддержки из 
числа учащихся и родителей (законных представителей) класса. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
6.1. На основном этапе конкурса представляются в форме портфолио классного 

родительского комитета следующие конкурсные материалы: 
1) титульный лист портфолио; 
2) информация о работе классного родительского комитета: 



^ списочный состав классного родительского комитета; 
^ цель и задачи деятельности; 
^ основные направления деятельности; 
^ план работы классного родительского комитета; мероприятия с учащимися и 

родителями (законными представителями); 
^ реализуемые программы, проекты; 
^ презентационные материалы (фотоальбомы, видеоматериалы, отражающие 

работу классного родительского комитета). 

7. Критерии оценки участия в основном этапе смотра-конкурса 
7.1. Наличие эффективной системы самоуправления: планов, программ, проектов. 
7.2. Результативность функционирования классного родительского комитета. 
7.3. Участие классного родительского комитета в создании единого воспитательного 

пространства «семья - школа - социум». 
7.4. Работа родительского комитета класса по оказанию помощи педагогам и 

администрации в работе с одарёнными детьми и детьми, находящимися в социально 
опасном положении; в формировании у учащихся ценностного отношения к Родине, 
Человеку, Труду, Знанию, Творчеству, Здоровью, Красоте; решении проблем 
педагогического всеобуча, организации содержательного досуга учащихся. 

7.5. Участие в волонтёрском движении родителей МАОУ СОШ № 32 г. Томска, 
школьных, городских, областных акциях, смотрах, конкурсах, фестивалях и т.п. 

7.6. Особые отличия, неповторимые черты, популяризация собственного опыта. 

8. Критерии оценки участия в заключительном этапе смотра-конкурса 
8.1. Содержательная целостность выступления в представлении опыта работы 

классного родительского комитета за текущий учебный год. 
8.2. Уровень подготовки. 
8.2. Оформление сценического пространства. 
8.3. Наличие формы, атрибутики, знаков отличия. 
8.4. Музыкальность, артистизм, оригинальность, исполнительское мастерство. 
8.5. Сценическая культура. 

9. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 
9.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет жюри на основном и 

заключительном этапах смотра-конкурса. 
9.2. По итогам смотра-конкурса выбираются три лучших классных родительских 

комитета (1-ое место - победитель смотра-конкурса; 2-ое и 3-е места - призёры смотра-
конкурса). 

9.3. Победители смотра- конкурса получают грамоты и специальные призы, 
способствующие сплочению учащихся класса-победителя и классов-призёров; развитию 
кабинета класса-победителя, классов-призёров. 

9.4. Информация о проведении и итогах смотра-конкурса размещается на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 


