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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса творческих работ студентов
«Моя страна, надейся на меня!»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение определяет порядок и сроки проведения Всероссийского
конкурса творческих работ
обучающихся
общих
и профессиональных
образовательных организаций.
1.2. Цели и задачи конкурса: развитие творческих способностей обучающихся,
воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, желания сделать мир добрее и
прекраснее.
1.3. Организатором
конкурса является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Краснотурьинский индустриальный колледж».
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций любой формы собственности.
2.2. Участие в конкурсе бесплатное.
2.3. Конкурс проводится по ТРЁМ номинациям по заявленной теме:
- фотоколлаж;
- стихотворения собственного сочинения;
- эссе.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
3.1. На конкурс фотоколлажей принимаются работы в цветном или черно-белом
изображении, выполненные в любом графическом редакторе.
3.2. Объём стихотворения неограничен. Текст стихотворения оформляется в
редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14.
3.3. Текст эссе оформляется в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14.
3.4. Заявки (приложение 1) оформляются в редакторе Word на каждую работу
отдельным файлом. Файлу присваивается имя автора работы, например: «Заявка
Иванов, эссе», следующий файл: «Работа Иванов, эссе» и т.д.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Работы на конкурс принимаются с 10.10 по 10.12.2019 г. Подведение итогов
конкурса с 10.12 по 30.12.2019 г. Итоги конкурса будут разосланы после
Новогодних праздников на электронные почты учебных заведений.
4.2. Оценку работ по номинациям конкурса проводят экспертные комиссии.
4.3. Конкурсные комиссии оценивают работы по следующим критериям:

- соответствие тематике;
- содержание работы;
- художественно - эстетический уровень работы.
4.4. Итоги конкурса подводятся по номинациям. В каждой номинации
определяются 3 призовых места. Победители награждаются дипломами I, II или
III степени, остальные участники получают сертификаты, а преподаватели –
благодарственные письма.
4.5.Лучшие работы будут размещены на сайте Краснотурьинского
индустриального колледжа kikinfo96.ru с разрешения их авторов (приложение
2). На данную электронную почту вместе с работами и заявками направляется
скан разрешения на публикацию работы на сайте ГАПОУ СО «КИК».
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ
«Моя страна, надейся на меня!»
Полное наименование учебного
заведения
Фамилия, имя, отчество директора ОУ
Почтовый адрес ОУ
Фамилия, имя, отчество участника
конкурса, курс (класс)
Номинация
Название работы
Фамилия, имя, отчество руководителя
работы, телефон
Электронная почта учебного заведения

Приложение 2.
Разрешение:
Я, ________________________________________________ разрешаю публикацию
(фамилия, имя, отчество полностью)

своей работы _______________________________________ на сайте
(название работы)

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж».
______________________ /
(подпись)

«___» ____________ 2019 г.
Заявки и работы на конкурс направляются на электронную почту:
zam.mr@mail.ru до 10 декабря 2019 г.
Контактное лицо:
Якушева Людмила Валентиновна,
Тел. (34384) 6-26-51 или 950 631 31 58

/

