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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

творческого конкурса «Мой колледж». 

1.2. Конкурс проводится в ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический  колледж им. 

Н.И. Кузнецова» (далее – Колледж) в рамках подготовки к празднованию 125 – летия 

Колледжа в следующих номинациях: 

 Конкурс стихов «Мой колледж». 

 Конкурс фотографий «Мой колледж». 

 Конкурс видеороликов «Мой колледж».   

1.3. Организатор конкурса – ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 

им.Н.И. Кузнецова». 

1.4. Жюри конкурса: преподаватели Колледжа, входящие в состав 

организационного комитета по подготовке и проведению юбилея Колледжа. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создание условий для представления и продвижения имиджа Колледжа и 

уважительного отношения к его истории и традициям;  

 привлечение внимания преподавателей и студентов Колледжа к значимости 

юбилея как важной вехи многолетней истории Колледжа; 

 выявление и признание талантливых участников конкурса, формирование и 

пропаганда активной жизненной позиции студенческой молодёжи; 

 раскрытие творческого потенциала участников конкурса. 

 

3. Порядок организации и условия проведения конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 курсы. 

3.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

3.3. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

3.4. Тематика работ должна соответствовать одной из заявленных номинаций 

Конкурса. 

3.5. Ответственность за соблюдение авторства присылаемых работ несут участники 

Конкурса, представившие работы.  

3.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ  

4.1. Конкурс стихов «Мой колледж». 

Стихотворение  должны представлять собой самостоятельную, творческую и 

логически завершенную работу, раскрывающее тему, позицию автора.  

Тексты стихотворений должны быть напечатаны. Объем работы должен составлять 

не более трёх страниц формата  А 4. Шрифт -14.  

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

конкурса:  

- наименование образовательного учреждения;  

- фамилия, имя, отчество участника;  

- курс, специальность;  

- название стихотворения  

4.2. Конкурс фотографий «Мой колледж».  

Фотоработы представляются  на конкурс в виде:  

 Фотоработы  представляются  на конкурс в цифровом виде на переносных 

носителях в формате  Jpeg, Gif, Tiff, Png, Bmp; 
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 фотоколлажи (предоставляется в формате  Jpeg, кроме этого должен 

присутствовать исходный формат psd, ai, cdr, или др.); 

 фотографии могут быть оформлены в виде слайд-шоу (при наличии не менее 5 

штук). 

К участию в конкурсе не будут допущены фотографии, противоречащие 

Конституции РФ, общечеловеческим нормам морали и здравому смыслу. 

4.3. Конкурс видеороликов «Мой колледж». 

Видеоролики, представленные на конкурс, могут быть выполнены в жанре 

документального или игрового кино, рекламного ролика или музыкального клипа. 

Хронометраж видеоролика не должен превышать 10 минут. Количества представляемых 

видеоматериалов не ограничивается. Видеоролик должен быть смонтирован с указаниями 

в титрах название фильма, автора/авторского коллектива. Видеоролик должен быть 

представлен в формате: AVI, MP4. Видеоролик должен быть записан на электронном 

носителе. 

К конкурсу не допускаются видеоматериалы, противоречащие морально-этическим 

нормам, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, демонстрирующие процессы курения, употребления наркотических 

средств, распития алкогольных напитков, содержащие ненормативную лексику, образы и 

объекты имеющие ярко выраженный агрессивный подтекст, а так же иные действия, 

нарушающие законодательство Российской Федерации. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Стихотворения будут оцениваться по следующим критериям: 

 Соответствие содержания стихотворения  заявленной теме конкурса; 

 Самостоятельность и творческий характер работы;  

 Ясность и логика изложения;  

 Использование художественных средств;  

 Грамотность и аккуратность оформления. 

5.2. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 технические качества (резкость, баланс, контрастность); 

 художественно-образное решение фотографий (идея, композиция, цветовое 

решение, оригинальность и т. д.); 

 оригинальность названия фотографии. 

5.3. Видеоматериалы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме;  

 креативность (новизна идеи, оригинальность, сценарного замысла, авторской 

позиции) видеоматериала;  

 художественная выразительность образов;  

 мастерство использования методов, прием и эффектов монтажа (компьютерная 

графика, анимация, мультипликация, текст).  

 для построения сюжета; мастерство использования звукового оформления в 

построении фильма, качество видеосъёмки, общее эмоциональное восприятие. 

 

6. Сроки проведения и подведение итогов. 

6.1. Конкурс проводится с 12 января по 20 марта 2021года.  

6.2. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по 

каждому критерию – 5. Каждый член жюри оценивает конкурсную работу по каждому 

критерию оценки. Полученные баллы суммируются. Победителем признается участник, 

чья конкурсная работа в каждой номинации набрала наибольшее количество баллов. 

6.3. По итогам конкурса определяется первое, второе и третье места. 
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6.4. Победителя определяет жюри конкурса в каждой номинации. Жюри имеет 

право присуждать дипломы, грамоты за лучшее творческие работы в каждой номинации. 

Решение жюри к пересмотру не подлежит. 

6.5. Итоги конкурса подводятся и обнародуются не позднее 31 марта 2021 года. 
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