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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТВОРЧЕКОМ  ПРОЕКТЕ 

«КОНСТИТУЦИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

 

1.1.Положение о творческом проекте «Конституция глазами молодежи», посвященном  25 -летию 

Конституции Российской Федерации (далее – Положение), определяет порядок организации и 

проведения конкурса в ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный техникум» (далее – 

Конкурс). 

 

1.2. Цель проведения Проекта: 

-привлечения  внимания   обучающихся к социально значимым темам патриотизма, правового 

воспитания молодого поколения, формирования уважения к заложенным в Конституции РФ базовым 

общечеловеческим и российским ценностям, основам построения правового государства. 

  

1.3. Задачи Проекта: 

 расширять и углублять знания  обучающихся  о главном Законе страны - Конституции Российской 

Федерации; 

 повысить интерес к Отечественной истории, содействовать сохранению исторической памяти; 

 создать условия для нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи через 

приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

 создать условия  для реализации творческого потенциала  педагогов и обучающихся. 

1.4.Сроки проведения: 20 ноября – 10 декабря 2018г.  (до 14.00.) 

Работы сдавать в кабинет 38. 

 

1.5. Участники: студенты 1-4 курсов всех специальностей 

 

2. Номинации  Проекта 

3.1.Проект  проводится по  4  конкурсным  номинациям: 

 

3.1.1.Плакат, коллаж «Конституция глазами молодежи», «Я и Конституция моей страны». 

Плакат может быть выполнен в любых графических техниках (ручная работа, графический 

редактор). Формат А2, А1. 

 

3.1.2.Музыкальный видеоклип «Тебе, Россия». 

Музыкальный видеоклип: выполняется в формате AVI (хронометраж не более 4 минут). В начале 

видеоклипа должна быть указана тема работы,  данные об  авторе работы  указываются в титрах. В 

основу музыкального клипа должна быть положена песня о России, видеоматериалы и фотографии 

по возможности должны быть авторскими. 

Музыкальный клип — короткий видеофрагмент, сопровождающий музыкальную композицию. 

Видеоклип может содержать визуально-сюжетную линию событийной истории песни.  

Музыкальный клип должен быть объединен общей тематикой.  

 

3.1.3.Социальный видеоролик «Мы – граждане Российской Федерации» 

Проект  социального видеоролика может быть выполнен в виде текста или режиссерского сценария с 

обязательным приложением эскизов, фотографий или любительских видео (аудио) набросков.  

Хронометраж: не более 3-х минут 

Представленные  работы должны соответствовать необходимым условиям социальной рекламы: 

наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, 

графические элементы и прочее, отсутствие недостоверных сведений. Кроме того, в конкурсных 

работах не должно быть названий и упоминаний любых форм упоминаний современных 



политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл. Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи 

дизайна полностью или частично.  

 

3.1.4.Памятка «О правах и обязанностях студента»  

Студенты  изучают главу 2 Конституции РФ и составляют Памятку, которая должна рассказать 

адресатам о правах и обязанностях студентов и их родителей на основе соответствующих статей 

Конституции РФ.  

Памятка может быть выполнена в виде флаера, листовки или буклета. Требования к оформлению: 

формат А5 или А4, информативность, красочность, грамотность. 

 

3.1.5. Конкурс "Я прочитаю Вам стихи!"  

В этой номинации принимаются видео (аудио) работы, на которых студенты читают стихотворения 

по теме Конкурса. 

 

4. Критерии конкурсного отбора  

4.1.Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются исходя из следующих критериев:  

– соответствие содержания теме Конкурса;  

– адресная направленность, авторская позиция; 

– использование интересного фактического материала;  

– жанровый диапазон текстов, удобочитаемость, грамотность; 

– дизайн, художественное оформление;  

– нестандартный подход к оформлению работы. 

–  

5. Особые требования 

5.1.Работы, не отвечающие техническим требованиям и скачанными из ИНТЕРНЕТА, не 

принимаются. 

5.2.Конкурсный материал должен соответствовать законодательству РФ и тематике конкурса.  

5.3..В работах, представляемых на конкурс, не должно быть:  

 имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об 

органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного 

самоуправления; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;  

 изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих 

телесные страдания людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

5.4.К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых 

соответствует тематике конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

5.5.Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы ОГБПОУ «Томский коммунально 

– строительный техникум» в творческих целях. 

5.6. Конкурсные   работы в формате видео будут  транслироваться с 10 по 13 декабря  на видео 

экранах в корпусах №1 и №2. 

 

6.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

6.1.Подведение итогов 10  декабря  

6.2.Объявление результатов и награждение  12 декабря. 

6.3.Все участники Конкурса отмечаются сертификатами участника.  В каждой номинации 

определяются  1,2, 3 место. 

6.4. За работы, носящие плагиатный характер, сертификаты не выдаются. 

6.5.Ответственность за соблюдение авторских прав на содержание работы, участвующей в Конкурсе, 

несут участники, предоставившие данную работу на конкурс. 

6.6. Работы, занявшие призовые места,  будут  отмечены  наградными материалами Департамента 

профессионального образования Томской области. 

 



 

 

7. Экспертная комиссия Проекта 

7.1. Для подведения  итогов Конкурса формируется экспертная комиссия в составе 

 

Кудряшова О.Н. Заместитель директора по учебной работе 

Селиванова Т.П. Начальник воспитательного отдела 

Шмидт О.Н. Начальник методического отдела 

Кутыгина Т.В. Заведующая библиотекой 

Трушина О.С. Заведующая учебной частью  

 

 

исполнитель 

Видяпина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


