- контролирует ход подготовки к Конкурсу
- создает жюри конкурса
- определяет критерии оценки конкурсных мероприятий, условия судейства
- утверждает общий рейтинг участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса:
- стимулирование творческой активности родительских комитетов
2.2. Задачи конкурса
- способствовать активизации работы классных родительских комитетов;
- стимулировать деловые партнерские отношения школы и семьи;
-поднять престиж родительского коллектива;
3.Сроки проведения конкурса
Итоговой мероприятие конкурса проводится в конце 1 четверти.
4. Условия проведения конкурса
Каждый родительский комитет, заявивший о своем намерении участвовать в
конкурсе заполняет заявление и предоставляет на конкурс следующие
материалы:
1Список родительского комитета
2. Протоколы родительских собраний
3. Протоколы заседаний родительского комитета.
На итоговом мероприятии каждый родительский комитет защищает
социальный проект, реализованный в классе в 2018-2019 учебном году на
благо школы, поселка , района , города. Тематика проекта: патриотическая,
экологическая, благотворительная , профориентационная. Каждый класс
представляет только 1 проект.

Структура защиты проекта :
1. Название проекта должно быть броским и кратким.
Пример «Старость в радость»
2. Аннотация проекта . Содержит четкие ответы на вопросы:
1. почему и кому нужен этот проект. Пример. В современном обществе
ощущается недостаток доброты, а ребенок вырастет добрым тогда , когда
видит перед собой пример добрых поступков своих родителей и вместе с
ними учится совершать добрые дела.
3. какова его цель Пример: формирование доброты у учеников 3а
класса
4. участники проекта. Пример: ученики 3а класса , родители
5. где проект был реализован . Пример: Самарский областной
геронтологический центр.
6. сроки реализации : Пример :сентябрь – октябрь 2018 года
7. основные мероприятия по реализации проекта. Пример.
Родительский комитет нашего класса договорился о проведении
субботника в Самарском областном геронтологическом центре. 15
сентября 2018 года 25 родителей вместе с детьми провели субботник. 1
октября родительский комитет нашего класса собрал подарки для
ветеранов геронтологического центра.
8. каковы его результаты . Пример: Класс получил благодарность от
администрации геронтологического центра . мы заметили , что после
проведения таких акций наши дети стали добрее
9. Перспективы. Пример: В новом учебном году мы планируем
продолжить работу над данным проектом
Время выступления каждого родительского комитета не более 7 минут.
5. Подведение итогов и награждение
Жюри подводит итоги конкурса в день проведения защиты проектов.
Участники конкурса награждаются дипломами

. Организаторы конкурса

оставляют за собой право размещать рекламную информацию о ходе
проведения конкурса на школьном сайте.

