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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение определяет цели, задачи конкурса «Новогоднее творчество-2018» (далее Конкурс), порядок проведения и подведения итогов.
1.2 Периодичность проведения Конкурса – один раз в год, с декабря по январь месяц.
1.3 Сроки проведения конкурса, состав жюри определяются приказом директора ГПОУ
ЯО Рыбинского полиграфического колледжа.
1.4 Организаторами Конкурса являются методический кабинет, воспитательная служба,
студенческое научное общество.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Поиск интересных творческих идей.
2.2 Выявление и поддержка творческой инициативы, обучающихся и их родителей,
сотрудников колледжа.
2.3 Вовлечение родителей в творческую жизнь колледжа.
2.4 Развитие и стимулирование интеллектуального потенциала, воображения и
художественного творчества.

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех специальностей и их родители, а
также

специалисты

и

педагогические

работники

колледжа.

Предусматривается

коллективное выполнение работ.
4 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 03.12.2018 г. - 18.01.2019 г.
5 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1 Новогодняя поделка
 Символ 2019 года.
 Игрушка на елку.
 Новогодняя маска.
 Декоративное украшение для новогоднего стола.
 Снежинка, гирлянда.
 Открытка ручной работы.
 Календарь (компьютерная графика).
 Другое.
Работы могут быть выполнены в любой технике: мягкая игрушка, керамика,
бисероплетение, оригами, киригами, кусудама, квиллинг, скрапбу́кинг, паперкрафт,
гофротрубочки др.)
5.2 Новогоднее поздравление
 Новогодний плакат – поздравление (выполняется на формате А4 или А3 с
иллюстрациями собственного исполнения от руки в любой художественной
технике, а также компьютерная графика). Плакат должен содержать
поздравительный текст в стихотворной форме или прозе, посвященный встрече
«Нового года», «Рождества».

 Новогодняя презентация – поздравление (выполняется в программе Power Point с
поздравлениями студентов, преподавателей, сотрудников колледжа, Страны. В
презентацию могут войти текстовые, иллюстративные, видео поздравления и др.)
 Новогоднее поздравление - номер художественной самодеятельности
(музыкальный, танцевальный, поэтический и др.).
6

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

Работы принимаются в методическом кабинете №28 в установленные сроки с 17.12.2018 г.
по 18.01.2019 г. Просмотр песен и танцев будет осуществляется по средам: 19 и 26 декабря
2018 г. в кабинете № 3. Лучшие номера будут включены в праздничный концерт.
Творческие работы сопровождаются этикеткой, содержание которой представлено в
образце:
Образец оформления этикетки
Номинация: «Новогоднее поздравление»
Техника выполнения: компьютерная графика
Автор: Петров Иван, группа 1-К-33
Руководитель: Иванова Татьяна Петровна,
преподаватель
этикетки
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ

− Творческий подход, оригинальность, новизна.
− Актуальность и позитивный характер.
− Уровень исполнительского мастерства, соответствие уровня разработки возрасту автора.
− Возможная социальная и практическая востребованность разработки.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Для проведения конкурса в колледже создается жюри из числа компетентных сотрудников
колледжа по каждой номинации. Председателем конкурса является директор колледжа.
Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются Приказом директора.
Победители в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени, остальным
участникам вручаются Сертификаты участника конкурса.
Лучшие номера песен и танцев будут включены в праздничный концерт. Победители
номинаций: «Новогодняя поделка», «Новогодний плакат - поздравление» станут
участниками конкурсов разного уровня по новогодней тематике.

