
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

 

 
об организации и проведении 

конкурса плакатов «День Победы – это..?» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс плакатов «День победы – это..?» проводится в 

соответствии с Планом работы зонального методического объединения 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Горнозаводского Управленческого округа Свердловской 

области на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Конкурс плакатов «День победы – это..?» проходит на базе 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж». 

1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса, работу 

жюри. 

1.4. Конкурс проводится дистанционно. 

1.5. Цель конкурса: вовлечение обучающихся в процесс сохранения и 

укрепления памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом 

подвиге нашего народа, формирование положительного образа защитника 

Отечества. 

1.6. Задачи конкурса: 

  патриотическое воспитание обучающихся, подрастающего 

поколения на примерах подвига их предков – участников Великой 

Отечественной войны; 

  стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению 

истории Великой Отечественной войны через творческую деятельность 



  сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах 

советских воинов. 

1.7. Сроки проведения: 

- 01.05 – 25.05. 2020 г. – прием творческих работ; 

- 26.05. – 28.05. 2020 г. – работа жюри; 

- 29.05. – 02.06. 2020 г. – рассылка наградных материалов. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принимать участие ученики школ, обучающиеся 

ОУ СПО. 

2.2. Допускается выполнение творческой работы в группах. 

 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Участники конкурса в срок до 25.05.2020 г. высылают заявку 

(Приложение 1) и творческую работу на электронный адрес 

metod.ntsk@gmail.com с пометкой в строке ТЕМА «Конкурс плакатов». 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Рисунок» - работы об участниках войны и трудового фронта, ходе 

военных действий, чествовании победителей и т.п., выполненные в любой 

технике. Высылать фото работы. 

- «Фотоколлаж» - работы об участниках войны и трудового фронта, 

ходе военных действий, чествовании победителей и т.п., сохранѐнные в 

формате jpeg.  

3.3. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работы тематике заявленного конкурса (0 -1 балл); 

-  содержание работы: полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, 

информативность, степень эмоционального воздействия на аудиторию (0 - 20 

баллов); 

- качество исполнения: соответствие требованиям к композиции 

рисунка / коллажа, эстетичность, аккуратность исполнения (0 – 10 баллов); 

- гармония цветового решения (0 – 10 баллов). 

3.4. Обучающиеся ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный 

колледж» проходят вне конкурса. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную или религиозную рознь, содержащие ненормативную лексику, 

а также работы, содержание которых запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Творческие работы, представленные на конкурс с нарушениями 

сроков и условий настоящего Положения, не рассматриваются. 
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3.7. Представление работ для участия в конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с правилами и условиями проведения Конкурса, а также являются 

согласием участника на обработку его персональных данных. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1.  Жюри конкурса – независимый судейский орган, в состав которого 

входят преподаватели специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

4.2. Жюри конкурса: 

- осуществляет оценку представленных работ в соответствии с 

критериями; 

- выносит решение о награждении и поощрении победителей и 

призеров. 

4.3. Все участники конкурса получат электронный сертификат 

участника Конкурса. Лучшие работы в каждой номинации награждаются 

Дипломами I, II, III степени. 

4.4. По организационным вопросам обращаться по телефону 

+79226080972, электронному адресу: metd.ntsk@gmail.com – Перминова 

Татьяна Андреевна, зав. методкабинетом.
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе плакатов «День Победы – это..?» 

Полное наименование ОУ  

Краткое наименование ОУ  

ФИО директора ОУ (полностью)  

Контактный телефон, 

электронный адрес ОУ 

 

Название конкурсной работы  

ФИО участника (ов) конкурса 

(полностью), курс, 

специальность/профессия 

 

ФИО руководителя работы, 

должность, контактный телефон 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес на который 

направлять дипломы, 

серификаты 

 

Я (Мы) даю (ѐм) согласие на 

публикацию конкурсного 

материала на сайте ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

строительный колледж» ДА/НЕТ 

да 

 


