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6 Состав Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса 

 

Председатель - Зюзина Л.М. директор ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж» 

Члены Оргкомитета: 

- Кострова Л.А. зам. директора ГБПОУ РО «Новочеркасский медицин-

ский колледж» 

- Коржова Н.В. председатель МО( ЦК) классных руководителей 

- Киселева О.В. методист ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж» 

- Лавлинская О.В. председатель Новочеркасского территориального 

методического объединения учреждений начального и среднего профессио-

нального образования по дисциплине История 

- Левченко О.Ю. – преподаватель высшей категории 

 

7 Направления, номинации конкурса, требования и критерии 

оценки конкурсных работ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

1 КОНКУРС ОТКРЫТОК НА ТЕМУ: «В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ХОЧУ 

ПОЖЕЛАТЬ…» с пожеланиями  ветеранам Великой Отечественной войны 

-Номинация 1 

Художественное исполнение (плакаты могут быть выполнены на 

формате А4 и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гу-

ашь, цветные карандаши, мелки)  

-Номинация 2 

Конкурс открыток на тему: «В День Победы хочу пожелать…» с 

использованием компьютерной графики.  

 

2 КОНКУРС ПЛАКАТОВ  

Номинации: 

1.  1941 год. Вставай страна огромная…» (плакаты, повествующие о 

начале войны, об уходящих на фронт солдат); 

2.   «Юные герои»(плакаты, рассказывающие о юных бойцах Красной 

армии, сынов и дочерей полка); 

3.  «Герои войны» (плакаты, рассказывающие о подвигах солдат и 

гражданского населения в годы войны на фронте и в тылу, медсанбат, парти-

занское движение и т.д.); 

4.  «День Победы!» и «Возвращение домой» (плакаты, рассказываю-

щие об окончании войны, о воссоединении семей, восстановление городов и 

сёл и т.д.) 

5.  «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» (об участии 

и подвигах членов семьи, родственников в Великой Отечественной войне как 

на фронте, так и в тылу); 
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Требования к конкурсным работам: 

 

На конкурс принимаются плакаты и открытки, содержание которых со-

ответствуют теме и номинациям конкурса.  

Работы могут быть: 

 Выполнены с использованием компьютерной графики. На конкурс 

принимаются в электронном виде. 

 Выполнены бумаге, в любом стиле и жанре,  акварелью, гуашью, цвет-

ные карандашами  др. На конкурс принимаются фото или сканокопии ра-

бот. 

Работа может быть выполнена как самостоятельно, так и в соавторстве 

(не более 2 человек) 

1 КОНКУРС ОТКРЫТОК НА ТЕМУ: «В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ХОЧУ ПОЖЕ-

ЛАТЬ…»  

Открытка должна отражать тему и содержать поздравительный текст, 

который может быть представлен в стихотворной форме или прозе 

Работы выполняются: открытки на формате А4,  

 
2 КОНКУРС ПЛАКАТОВ  

Плакат должен отражать тему номинации, иметь название 

Работы выполняются: на формате А1 

 

Лица, подающие  работу, должны являться их автором. За несоблюде-

ние авторских прав нарушители несут персональную ответственность.  

Конкурсные работы не должны быть плагиатом, копией или частью ра-

бот других авторов. 

Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками ав-

торских прав. Авторские права на открытки  и плакаты принадлежат авторам 

этих работ. 

 информация, помещаемая в работу, должна быть простой и не тре-

бующей дополнительных пояснений; 

информация в работе должна излагаться в интересном стиле и доступ-

ной форме 

 

Оценивание работ проводится отдельно по каждой номинации 
 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамот-

ность; 

- культура оформления работы, соответствие требованиям 
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8 Подведение итогов 

Для подведения итогов конкурса создаётся организационный комитет, 

осуществляющий функции жюри конкурса. 

Жюри осуществляет оценку конкурсных работ, определяет победите-

лей и организует их награждение. 

Оценка работ участников осуществляется по предложенным критери-

ям. 

Результаты оформляются протоколом, который подписывают предсе-

датель и члены жюри. Протокол является итоговым документом. 

По итогам Конкурса в каждой номинации жюри определяет по три 

лучших работы, набравших максимальную сумму баллов. 

Победители конкурса, занявшие призовые места награждаются дипло-

мами. 

Всем участникам выдаются сертификаты. 

Итоги работы жюри доводятся до сведения всех участников конкурса 

на официальном сайте ГБПОУ РО «НПГК». 

 

9 Правовая информация конкурса 

Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиа-

ды на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

Принимая участие в конкурсе и предоставляя свои личные данные ор-

ганизаторам, все участники и педагоги подтверждают согласие на обработку 

их персональных данных.  

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение и уничтожение данных, оставленных участником 

конкурса.  

Целью получения персональных данных является возможность участия 

в конкурсе, а также последующее награждение всех участников и педагогов 

именными дипломами, сертификатами и размещение результатов на сайте.  

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что вве-

денные им данные (ФИО, информация о месте учебы, месте работы, e-mail и 

т. п.) являются полными, точными и достоверными.  

Организаторы конкурса берут на себя обязательство использовать по-

лученные данные исключительно с целью организации и проведения конкур-

са.  

Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничто-

жены на основании их требования. При уничтожении данных до окончания 

конкурса, участник снимается с конкурса. 
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Фамилия, имя отчество участника  

Руководитель   

Направление конкурса  

Номинация конкурса  

Наименование образовательного учре-

ждения 
 

Контактный телефон  

 

 

 

Руководитель ОУ _________________    ________________ 
                                                         подпись                       расшифровка подписи 

 

МП 

 

  

 


