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4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие преподаватели, студенты и сотрудники ГПОУ
кСМК>.
4.2. Каждый участник может выставить на конкурс не более 1 работы по каждой
номинации.

5. Порядокпредоставленияконкурсныхматериалов
5.1, Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в каб. 118 до 16:00 часов 23

октября включительно ниже перечисленные материалы:
о Заявка (приложение 1);

о Материtlлы, укrванные в п. б Положения в соответствии с требованиями
номинации Конкурса.
5.2. Материа_пы, указанные в п. б Положения (номинацип |,2,5) предоставляются в

электронном виде.
5.3. Конкурсные материЕrлы могут быть авторскими, или разработанные коллективами
(не более 2-х человек).



б. Регламент творческих работ Конкурса
6.1. Конкурс творческих работ включает в себя следующие направления:
KoHKypcHiUI прогрtlIчIма проводится в очной форме
6.2. Номинации Конкурса:

Номинация 1 - эссе
Критерии оценки:

Оформление работы: объем эссе - l страница формата А4, все поля по 2 см, шрифт -
Times New Roman, кегель - 14, межстрочный интервал - одинарный. Работа должна
содержать данные об авторе: ФИО автора, название работы, нtLзвание группы.

Номинация 2 - стихи
Основные критерии оценки произведений участников конкурса:

вырtlзительньIх средств.
Объём стихотворения, рассказа свободный, обучающийся самостоятельно определяет

жанр произведения.

Номинация 3 - рисунки
Требования к содержанию и оформлению работ

Номинация 4 -открытки

графика (без паспарту)

Номинация 5 - проекты
Требования к конкурсному материаJIу :

} Название проекта.
} Аннотацию проекта.
} Информация об авторе (проектном коллективе).
} Проектное предложение (при наличии).

7. Порядок проведения конкурса
7.1. Жюри конкурса - независимый сулейский орган, в состав которого входят

преподаватели, представители администрации и члены Студенческого совета колледжа.

7.2, .Щля оценки работ, поступивших на конкурс, создается Экспертная группа в

составе:

Председатель: Малышева О.В., заместитель директора
Члены комиссии: Боброва Л.Э., преподаватель

Сургучева Н.А., преподаватель

Коданева А.А., методист
Терентьева Е.Ю., председатель Стуленческого профсоюзного комитета

Подорова Е.Н., председатель Студенческого совета



7.З. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего
Положения, передЕlются на рассмотрение Экспертной группы.

7.4. Члены Экспертной группы проводят оценку поступивших работ. Идеи, не

соответствующие вышеперечисленным критериям, целям и задачам конкурса могут быть
отклонены, о чем автор получит уведомление по электронному адресу (e-mail) либо
телефону, указанному в зtulвке.

7.5, Идеи, прошедшие отбор, рассматриваются всеми членами экспертной группы,
KoTopiul определяет победителей на своем заседании 30 октября 2020года.
7.6. Поданные на конкурс зЕuIвки не рецензируются.

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие в

конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
8.2. Представляя свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на
использование присланного материi}ла в некоммерческих целях (размещение на сайте, на
выставочных стендах).

9. Подведение итогов
9.1. Награждение победителей пройдет на мероприятии, приуроченном к
празднованию 90 - летия колледжа.
9.2. Победители получают дипломы |,2,З степени. Все участники полr{ают
Сертификат участника.
9.З. Решением Экспертного совета могут быть установлены поощрительные призы

участникам конкурса.



Приложение 1

ЗАЯВКА на участие в конкурсе творческих работ
<90-летию колледжа посвящаю...)>.

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (группы

авторов)

1. Номер группы

2. Телефон (контактный)

3. E-mail (электронный адрес)

4. Номинация

5. Перечень представленных материалов (по именам

файлов).


