
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в ГПОУ «Новокузнецкий  педагогический колледж» конкурса 

рекламных проспектов досуговых мероприятий 

 «Мы помним, мы гордимся!», 

 посвященного 75-летию Великой Победы 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведенияконкурса 

рекламных проспектов досуговых мероприятий «Мы помним, мы гордимся» 

(далее конкурс), который призван способствовать нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

1.2. Организаторами конкурса является служба по воспитательной работе ГПОУ 

«Новокузнецкого педагогического колледжа» и ЦМК дисциплин музыкальной 

подготовки. 

1.3. Конкурс предполагает заочную форму участия студентов. Заочная форма участия 

проводится в электронном формате. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются студенты ГПОУ НПК специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования, а также все желающие 

других специальностей колледжа (далее участники). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса - духовно-нравственное и патриотическоевоспитание студентов 

колледжа, развитие у обучающихся активной гражданской позиции и 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

− приобщатьобучающихся к героической истории России иподвигу народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

− формировать у обучающихся истинных нравственных ценностей, чувства 

патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны; 

− развивать умения в области оформления и рекламы досуговых мероприятий; 

− активизировать творческий потенциалстудентов, способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. Конкурсные работы могут быть представлены в двух номинациях: 

− Афиша к досуговому мероприятию – содержитзаголовок  (название 

концерта, праздника и т.д.);ай-стоппер, время и место проведения 

мероприятия; анонс;информация о возрастных ограничениях;контактная 

информация. 

− Плакат – содержитзаголовок,графические объекты, слоган, небольшой 

информационный текст. 

3.2. Конкурсная работа должна соответствовать тематике «Мы помним, мы 

гордимся» - отражать отношение к событиям Великой победы. 

3.3. Конкурсная работа должна: 



• отражать  принципы  построения  цветовой  гармонии, целостность  

цветового  восприятия  и  цветового  соответствия  проекта  названию  и 

стилистике работы;  

• быть  выполнена  на  высоком  творческом  и  профессиональном  уровне,  

органично сочетать  в  себе  концепцию,  цветовое  решение,  композицию  и  

технологической исполнение;  

• иметь размер формата А4; 

• быть выполнена в программе PowerPoint (или в другом графическом 

редакторе) и сохранена в формате ipg. 

3.4. Конкурсная работа должна быть исключительно авторской. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Сроки проведения конкурса: с 1.04.2020 по 25.04.2020 года 

4.2. Подготовительный этап:заявка на участие (приложение 1) и выполненные 

конкурсные работы присылаются в электронном виде одним заархивированным 

файлом  на электронный адрес janna09@mail.ruдо 18.04.2020 года. 

4.3. Презентационный этап: лучшие работы будут представлены на выставке он-

лайн в системе Moodle на сайте колледжа в разделе «Воспитательная 

работа» с 20.04.2020 по 25.04.2020 года 
4.4. Заключительный этап: подведение итогов конкурса 25.04.2020 года, 

определение победителей.  

4.5. Оценивание конкурсных работ осуществляет жюри.В состав жюри входят 

представители администрации, преподаватели ГПОУ НПК. Жюри оценивает 

работы на основании критериев, утвержденных настоящим Положением. 

Состав жюри: 

− Засыпалова А.С. – зам. директора по воспитательной работе; 

− Левченко Ж.Д. – преподаватель ПМ 02. Организация досуговых мероприятий; 

− Дружинина И.Е. – преподаватель ПМ 01. Преподавание в области ИЗО 

деятельности. 

 

5. Критерии оценивания 

 

5.1. Критериями оценки работ являются: 

• Соответствие названия и стилистики конкурсной работы заявленной тематике; 

• Использование современных цветовых трендов дизайна;  

• Художественно-образная выразительность использованных графических 

объектов;  

• Композиционная целостность;   
• Использование современных технологий;  

• Качество исполнения;  

• Новизна и оригинальность.  

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Итоги конкурса подводит жюри.Жюри оценивает работыучастников по 

критериям и заполняетоценочный лист, определяет в каждой номинации (афиша, 

плакат) победителей  и призеров конкурса, (руководствуясь заранее 



обозначенными критериями) в рамках 27-балльной системы (3 балла по каждому 

критерию). 

6.2. Лучшие работы конкурса награждаются дипломами в номинациях. 

6.3. Жюри оставляет за собой право на дополнительные номинации («Самый 

оригинальный плакат»; «Приз зрительских симпатий» и др.). 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе рекламных проспектов досуговых мероприятий 

«Мы помним, мы гордимся!» 
Ф.И.О____________________________________________ 

Группа, курс______________________________________ 

Специальность____________________________________ 

Номинация_____________________________(афиша, плакат указать) 

Электронный адрес участника___________________________________ 

 

Приложение 2 

Инструкция по теме «Как сделать афишу в программе PowerPoint» 

 

Просмотрите видеолекцию «Как сделать афишув программе PowerPoint» по 

ссылке https://drive.google.com/file/d/1dBvOu1weIcCPV5-

SY0wng9FT8xM6FQC1/view?usp=sharing 

 


