Положение о конкурсе поздравительных газет, посвященных 23 февраля
«Примите наши поздравления!»
Введение
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества- это традиционный праздник
Озерского Технического Колледжа, который проводится в соответствии с планом воспитательной работы на февраль 2021г.
1. Область применения и сфера действия
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса.
1.2.Сроки проведения конкурса объявить с 09.02.2021-20.02.2021. По готовности газета
самостоятельно вывешивается в фойе колледжа (Цветочная, 12). Подведение итогов
20.02.2021 командой жюри.
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к организации и проведению конкурса поздравительных газет, посвященных 23 февраля.
1.4. Положение является обязательным для сотрудников, должностных лиц и студентов.
1.5. В конкурсе участвуют все группы колледжа. Приветствуется объединение групп
(совместная работа), но не более 2-х групп одновременно.
2. Цель и задачи
2.1. Основной целью организации и проведения конкурса поздравительных газет является, создание положительного микроклимата в группе, формирование творческого актива
студ. групп.
2.2. Проведение мероприятия способствует решению следующих задач:
 патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к истории Отечества;
 содействовать командообразованию в академических группах;
 наладить связи между группами студентов с разных направлений;
 стимулировать творческую активность студентов;
 содействовать проявлению организаторских способностей студентов;
 сформировать у студентов - чувства личной сопричастности к жизни колледжа;
 содействовать формированию корпоративной культуры;
 содействовать проявлению управленческих способностей у студентов.
3. Содержание конкурса:
Конкурс проводится в 2х номинациях:
 коллективное творчество (для объединений)
 индивидуальное творчество (для групп, где много своих художников)
Творческие работы оформляются в формате не менее А1, в любых техниках, любыми материалами.
В каждой работе в правом нижнем углу необходимо обязательно указать принадлежность: группа(-ы), участвующие в создании и Ф.И. художников.
При оценке конкурсных работ учитывается:
 соответствие работы теме Конкурса;
 оригинальность воплощения (цветовое решение, фактура, стиль, дизайн);
 эстетическое оформление;
 направленность (надеемся, что Вы не забудете поздравить своих учителей- мужчин и
мальчиков- студентов)))
Подведение итогов:
 награждение победителей и участников конкурса,
 размещение видеоряда на сайте колледжа и трансляция по телевизорам в общедоступных местах колледжа.
Жюри: Шишковская ИВ, Горина ВВ, Землянская А.С., Дятлова О.

