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Положение
о проведении внутритехникумовского творческого конкурса «Спасибо маме

говорю», приуроченному ко Дню матери.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, категорию участников,

порядок проведения и подведения итогов внутри техникумовского Конкурса (далее —
Конкурс) «Спасибо маме говорю».

1.2. Конкурс проводится дистанционно.
1.3. Организатором Конкурса выступают преподаватели: Дементьева Ольга

Николаевна, Глотов Евгений Сергеевич.
1.4. Конкурс проводитсяс 26 октября 2021г. по 29 ноября 2021 г.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Целии задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — Пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и
почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохранении
семьи.
2.2. Задачи Конкурса:

‚ Активизировать внеучебную деятельность обучающихся техникума;
. Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с созданием

изделий и композиций, а также для повышения самооценки студентов и их
уверенности в собственных возможностях;
Способствовать проявлению творческой инициативы, реализации литературных
способностей;

. Выявление талантливых, творчески одаренных студентов;

. Воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине — матери;

. Укрепление семейных отношений.

3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принять все желающие студентыи преподаватели ТК-
СТ.
3.2. Количество участников не ограничено.
3.3. На Конкурс принимаютсякак индивидуальные, так и коллективные работыс
указанием ответственного лица.
3.4. Количество работ не ограничено.

4. Номинации Конкурса
4. Жюри конкурса определяет победителейи награждает их дипломами1,2 или 3

степени. Остальные работы отмечаются сертификатами участников.

5. Требования к конкурсным работам

На Конкурс принимаются работы в следующих номинациях:
1. Конкурс рисунков «МОЯ МАМА»;



2. Конкурс фотографий «НАШИ МАМЫ РАЗНЫЕ- ВСЕ ОНИ ПРЕКРАСНЫЕ»;
3. Конкурс открыток — сувениров «ДЛЯ МАМЫС ЛЮБОВЬЮ»;
4. Конкурс стихов, рассказов, сочинений, эссе «СПАСИБО МАМЕ ГОВОРЮ»;
5. Видеоролики «МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА».
В номинации «Видеоролик»:
На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствамии соответствующие тематике Конкурса.
Требованияк видеоролику:

- Формат видео: РУО, МРЕСА.
- Минимальное разрешение видеоролика — 720х480 (12:8 см).
- Продолжительность видеоролика — до 5 минут.
- Видеоролики должныбыть оформлены информационнойзаставкой с именем
автора, группа, названием видеоролика.
- Использование при монтажеи съемке видеоролика специальных программ и
инструментов — на усмотрение участника.
- В ролике могут использоваться фотографии, иллюстрации и любого формата
визуализация,
- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

Организаторы Конкурса оставляютза собой право на некоммерческое использование
присланных на Конкурс работ.

В номинации «Рисунок»:
Техника выполнения работ любая. Размер формат А-3. Работы не сгибать и не

сворачивать! На всех работах в правом нижнем углу лицевой стороныпод рисунком на
отдельно приклеенном листочке размером бсм х бсм указать: название работы, Ф.И.
автора (полностью), номер группы, ФИО руководителя (если есть).

Листочек с данными должен располагаться как ярлычок,т.е. не на рисунке, а под
рисунком.

В номинации «Фотография»:
Каждый участник может предоставить на конкурс фотографию из семейного

альбома, соответствующую данной теме. Размер фотобумаги А-4. Работыне сгибать и не
сворачивать! На всех работах в правом нижнем углу лицевой стороныпод фотографией на
отдельно приклеенном листочке размером 6см х бсм указать: название работы, Ф.И.
автора (полностью), номер группы, ФИО руководителя (если есть). Листочек с
данными должен располагаться как ярлычок,т.е. не на фотографии,а под ней.

В номинации «Нана М»:
Каждый участник может предоставить на конкурс открытку, которая сделана своими

руками и красочно оформлена на % листа А-4. На обратной стороне открытки в правом
нижнем углу указать Ф.И.автора (полностью), номер группы, ФИО руководителя (если
есть).

В номинации «Лучшее литературное произведение»:
Работы должны быть представлены на электронном носителе и в распечатанном

виде. Объем работы не должен превышать 2 листа А-4. Параметры набора текста: 12

размер шрифта, тип шрифта Типез Мем Коплап. Все поля страницы — 2 см. Абзацный
отступ 1 см. Текст должен быть представлен в формате МЗ ОЁйсе - 2003. На титульном
листе работы указать название работы, Ф.И. автора (полностью), номер группы, ФИО
руководителя (если есть). Работа представляется в пластиковом скоросшивателе с
прозрачной верхней обложкой в файлах.



Подготовленные на Конкурс ‘материалы не возвращаются и не рецензируются.
Работымогут быть использованы Организаторами Конкурса в массовых мероприятиях,
проводимых в районных и городских конкурсах.

6. Критерии оценок
6.1 Конкурсная комиссиядает оценку работам, которая осуществляется по

следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- креативность работ;
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными средствами;
- грамотность (речь и текст).

7. Авторские права
7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в

Конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу на
Конкурс.

8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 26 октября 2021г. по 29 ноября

2021г.
8.2. Этапы Конкурса:

* Гоэтап: 26 октября 2021 г. — 1 ноября 2021 г. — распространение информации о
Конкурсе;

* 2 этап: 1 ноября 2021 г. - 18 ноября 2021 г. — прием заявок и конкурсных работ;
. 3 этап: 18 ноября 2021 г. - 24 ноября 2021 г. — конкурсный отбор присланных

работ;
. этап: 29 ноября 2021 — объявление победителей.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Итоги Конкурса будут подведены 29.11.2021 г. и опубликованыв группе

ТКСТв социальной сети «ВКонтакте».
9.2. Победителей будет определять жюри конкурсав составе: Председатель —

ШмидтО.Н. Члены Жюри — Ануфриева Е.А., Дементьева О.Н., Глотов Е.С., Арестова
МА.

9.3. Все участники Конкурса получать сертификаты, подтверждающие участие.

10. Координаторы интернет- кампании
10.1. Дементьева О.Н,Глотов Е.С., преподаватели, корпус №2, кабинет 401.
10.2 Ануфриева Е.А., зав.библиотеки, корпус №1, библиотека.


