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Положение
о конкурсе творческих работ «Новогодний серпантин»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса
творческих работ «Новогодний серпантин» в ГБП ОУ Тверской
технологический колледж (далее - Конкурс).
1.2. Участниками Конкурса являются студенты колледжа, обучающиеся по
специальностям: 43.02.11 «Гостиничный сервис», 43.02.10 «Туризм», 42.02.01 «Реклама»,
54.02.01 «Дизайн», 08.01.02 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования» (далее - Участники).
1.3. Целью Конкурса является выявление и поддержание талантливых, творческих
обучающихся колледжа в области художественного творчества.
1.4 Задачами Конкурса являются:
- развитие творческих способностей, художественного мышления и эстетических
чувств у обучающихся колледжа средствами изобразительного искусства;
- раскрытие яркой творческой индивидуальности участников Конкурса;
- привлечение обучающихся к художественному оформлению колледжа в связи с
подготовкой к новогодним мероприятиям;
- создание атмосферы праздничного настроения у обучающихся, преподавателей,
сотрудников и гостей колледжа.
2. Порядок организации и проведения Конку рса
2.1. Организаторами Конкурса творческих работ "Новогодний серпантин"
являются:
- администрация колледжа;
- отделение сервиса;
- техническое отделение.
2.2. В состав Оргкомитета Конкурса входят:
Чебан Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе;
Вандакурова Т.Л. - заведующая отделением сервиса;
Стасюк М.А. - заведующая техническим отделением;
Вовченко Н.Г. - методист.
2.3. Состав Оргкомитета утверждает состав жюри Конкурса, принимает и
регистрирует конкурсные работы, осуществляет проверку соответствия конкурсных работ
требованиям, установленным настоящим Положением, передает конкурсные работы
жюри, организует подведение итогов Конкурса и церемонию награждения победителей и
призеров Конкурса во время праздничного новогоднего представления.
2.4. В состав жюри входят представители администрации, преподаватели и члены
студенческого совета ГБП ОУ Тверской технологический колледж.
2.5. Критериями оценки конкурсных работ являются:

а) соответствие конкурсной работы заявленной теме и данному Положению (0-5 баллов);
б) творческий подход к выполнению работы (0-5 баллов);
в) уровень художественно-эстетического воплощения идеи (0-5);
г) проявление творческой индивидуальности в осуществлении замысла (0-5 баллов);
д) качество исполнения конкурсной работы (0-5)
Максимальное количество баллов - 25.
3. Условия конкурса
3.1. Конкурс творческих работ «Новогодний серпантин» проводится в ГБП ОУ
Тверской технологический колледж.
3.2.. Конкурс проводится по четырем номинациям:
а) "Новогодний плакат";
б) "Новогодняя открытка";
в) "Календарь - 2017";
г) "Новогодний пейзаж".
3.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся колледжа, зарегистрированные в
качестве участников Конкурса "Новогодний серпантин" (Приложение А).
3.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы. Количество
творческих работ, направляемых на конкурс, не ограничено.
3.5. Творческие работы направляются не позднее 04 декабря 2016 года в
Оргкомитет Конкурса (108 аудитория).
3.6. Сроки проведения Конкурса:
I этап - с 05 декабря по 09 декабря 2016 года - регистрация участников, прием
творческих работ (плакатов, открыток, календарей, рисунков).
II этап - с 12 декабря по 14 декабря 2016 года - работа жюри по оценке
представленных работ.
III этап 15 декабря 2016 года - награждение победителей Конкурса
"Новогодний серпантин".
4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные на ватмане, в любой технике
(гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные технологии и т.д.).
4.2. Требования к оформлению плакатов: формат плаката - А1, технология
выполнения - свободная (см. п.4.1, настоящего Положения), текст плаката должен быть
кратким, лаконичным.
4.3. Требования к оформлению открыток: формат открытки - АЗ, технология
выполнения - свободная, текст открытки - оригинальное поздравление с Новым годом и
Рождеством.
4.4. Требования к оформлению календарей: формат календаря, техника выполнения
и содержание - свободные.
4.5. Требования к оформлению рисунков "Новогодний пейзаж": формат рисунков АЗ, техника выполнения - свободная, допускается использование дополнительных
материалов (например - бисер, цветной стеклярус и т.п.)
4.6. В работах недопустимо наличие орфографических, стилистических,
пунктуационных ошибок, опечаток.
4.7. Работы, направляемые на Конкурс, должны сопровождаться письменной
информацией: фамилия, имя автора (авторов), группа, курс, специальность, номинация,
название конкурсной работы. Данные оформляются на карточке размером 10 на 10 см.

5.1.Итоги Конкурса творческих работ «Новогодний серпантин» подводит жюри в
составе:
- Скворцова Ю.А. - председатель, директор колледжа;
- Героева Н .В .- заместитель председателя, председатель ПЦК специальностей
сервиса;
- Карагодина И.Б. - член жюри, преподаватель ИЗО;
- Томинина М.Ю. - член жюри, преподаватель дизайна;
- Рощина А.А. - член жюри, преподаватель спецдисциплин;
- Арбинина Ольга - зам. председателя студенческого совета.
5.2. Жюри оценивает содержание работ Участников по критериям и заполняет
оценочный лист (Приложение Б.В.Г.Д), определяет в каждой номинации победителей (1,2
3 места) и призеров Конкурса. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
и почетными грамотами. Жюри имеет право устанавливать дополнительные поощрения
и награды участникам Конкурса.

Исп.: ТЛ.Вандакурова, Н.Г.Вовченко

