
 

Цели конкурса: 
- повышение приверженности использования защитной маски 
населением во 
время эпидемии коронавируса при необходимости пребывания в 
общественных местах; 
- снизить чувство тревоги, психоэмоционального напряжения, 
вызываемых 
видом людей, использующих традиционные средства индивидуальной 
защиты от вирусной инфекции. 
 

Задачи: 

- дополнительный повод для совместной деятельности детей и 
родителей; 
- раскрытие творческого потенциала школьников. 
 

Условия участия в конкурсе: 

 Быть обучающимся МБОУ «ССШ №2» с 1 по 11 класс.  

 Самостоятельно или с помощью родителей создать необычное, 
интересное и функционально пригодное средство 
индивидуальной защиты - маску. 

 Поучаствовать в конкурсе любым из возможных способов, а 
именно: 

o отправить свою фотографию в изготовленной маске по 
номеру телефона +79504199384 с помощью мессенжера 
WhatsApp c указанием имени и фамилии ребенка, класса 
обучения; 

o отправить свою фотографию в изготовленной маске на 
электронный адрес школы: Sesh21s@yandex.ru c указанием 
имени и фамилии ребенка, класса обучения; 

o разместить свою фотографию в изготовленной маске в 
социальной сети Instagramm c хегштегом  
#ССШ2_ВРЕМЯ_НОСИТЬ_МАСКИ 

 Сроки проведения конкурса: 15-24 октября 2020 года 
включительно.  
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Критерии оценки работ: 

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 
-функциональная пригодность изделия; 
-оригинальность идеи; 

-художественное исполнение; 
-яркость и выразительность работы. 
 
Требование к работам: 

Главное требование - маска должна быть годна к использованию по 
прямому назначению. 
-Маску можно сшить из любой хлопчатобумажной ткани - ситец, бязь, 
сатин, 
перкаль, лён, марля. Для детской и чувствительной кожи можно 
изготовить 
из фланели или из трикотажной х/б ткани. Можно использовать 
готовые маски. 
-Маска должна хорошо закрывать рот и нос. 
- Работа может быть выполнена в любой технике, украшена по 
усмотрению вашей фантазии 
- Предпочтение отдаётся работам, несущим позитивный 
эмоциональный 
настрой. 
 
Порядок подведения итогов конкурса. 
На конкурс принимаются фотографии лица с надетой защитной 
маской, отправленные с  помощью мессенжера WhatsApp по номеру 
телефона +79504199384 или на электронный адрес школы: 
Sesh21s@yandex.ru, с указанием имени и фамилии, класса обучения.  
Итоги будут подведены  по трем ступеням образования:  
1-4 класс 
5-8 класс 
9-11 класс 
 
При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших 
первое, 
второе, третье места, которые будут награждены дипломами и 
призами.  
Жюри имеет право учредить специальный приз за оригинальность. 
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