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ПОЛОЖЕНШ
о проведении Интернет -  конкурса «Открытка Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
среди студентов ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум»

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Интернет -  
конкурса «Открытка Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Г,2. Интернет - конкурс проводится в соответствии с планом
воспитательной работы на период дистанционного обучения студентов 
ГПОАУ РИТ и призван выявлять и поддерживать творческий потенциал 
студентов, способствовать воспитанию патриотических, нравственных, 
эстетических и духовных качеств личности.

1.3. Организатор Интернет - конкурса - ГПОАУ АО «Райчихинский 
индустриальный техникум» при взаимодействии с общественной 
организацией Совет ветеранов г.Райчихинска.

2.1 Интернет - конкурс проводится с целью патриотического 
воспитания современной молодежи, через и§ творческую активность.

2.2. Задачи Конференции:
- формирование у студентов гражданских и патриотических качеств, 

активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре 
России;

- пропаганда художественными средствами патриотического подвига 
народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от
фашизма;

- формирование духовно-нравственных качеств у студентов техникума;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



III. УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ - КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты всех курсов очного 
отделения ГПОАУ РИТ.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Интернет - конкурс проводится в три этапа:
4 .1 .1 этап -  с 01 апреля по 12 апреля 2020 года -  прием работ;

II этап -  с 13 апреля по 17 апреля 2020 го д а -  работа жюри;
III этап -  20 апреля 2020 года -  подведение итогов, награждение 

победителей и призеров.

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ

5.1. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике 
(компьютерная графика, фотоколлаж и т.п.). Работы предоставляются в срок 
до 12 апреля 2020г. на электронный адрес ptl.2@mail.ru с пометкой 
«Открытка Победы». Конкурсная работа должна содержать информацию об 
авторе (ФИО, № группы).

5.2 Работы, скопированные с интернета в полном объёме и не 
соответствующие заявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются.

5.3. Жюри Конкурса оценивает работы по критериям:
• Соответствие текстового и графического материала теме 

Конкурса.
• Использование оригинальных форм и элементов исполнения.
• Дизайн (эстетика, композиция, сочетание надписей, цветов).
• Творческий подход и оригинальность идеи при создании и 

оформлении материалов.
• Владение выбранной техникой.
® Подача материала: качество фотографий, композиция,

оформление работы.
® Общее восприятие.
5.4. В состав жюри Конкурса входят:
Председатель жюри:
Кузьмичев Ю.А. -  директор ГПОАУ РИТ
Члены жюри:
Подберезный А.А. -  председатель Совета ветеранов г.Райчихинска
Скрипаленко Е.П. -  педагог-организатор ГПОАУ РИТ
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1 .Итоги Интернет - конкурса подводятся жюри.
6.2. Победители и призёры награждаются грамотами.
6.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест.

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1 Координатор Интернет - конкурса: Скрипаленко 
Петровна

Контактный тел.: 8-924-679-67-15 
Электронный адрес: ekaterina.skripalenko@mail.ru

Екатерина
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