3 Порядок организации и проведения Конкурса
3.1 Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором
формируется организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Председателем Оргкомитета является директор ГБПОУ РО «КТСиА».
Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководство работой Оргкомитета;
-согласование Положения Конкурса перед утверждением председателем
Каменск - Шахтинского территориального объединения учреждений
профессионального образования Ростовской области;
- подписание Протокола подведения итогов Конкурса;
- подписание дипломов победителей и сертификатов участников
Конкурса.
3.2 Для оценивания конкурсных работ заочного Конкурса формируется
Жюри, выполняющее следующие функции:
- проверка и оценка Конкурсных работ участников;
- определение победителей по тематическим направлениям в
различных номинациях.
3.3 Форма проведения Конкурса - заочная.
3.4 Сроки проведения Конкурса:
- первый этап: прием заявок на участие в конкурсе с 1 по 11 ноября
2019 г. (заявка заполняется в соответствии с Приложением 1 и подается от
имени руководителя образовательного учреждения СПО);
- второй этап: прием конкурсных работ до 20 ноября 2019 г;
- третий этап: подведение итогов и определение победителей Конкурса
до 30 ноября 2019 года.
Заявки и конкурсные работы необходимо отправлять на адрес
электронной почты ГБПОУ РО «КТСиА»: ktsia@yandex.ru.
Дипломы победителей и сертификаты участников Конкурса будут
отправлены на адреса электронной почты, указанные участниками в
заявках.
4 Тематические направления Конкурса
4.1 Тематические направления, предлагаемые для участия в Конкурсе:

- «Не меркнет рампы свет в душе моей…» (произведения донских
писателей в театре и в кино);
- «Я влюблен в эти строки… » ( по произведениям донских писателей и
поэтов).
В рамках каждого тематического направления определены номинации:
- сочинение;
- буктрейлер;

- компьютерная графика: плакат

4.2 К рассмотрению принимаются только индивидуальные работы.
Конкурсант может представить работы одновременно по нескольким
тематическим направлениями в различных номинациях.
4.3 На Конкурс не принимаются работы:
- уже ранее напечатанные или выложенные в сети-Интернет;
- с содержанием нецензурной лексики;
- пропагандирующие аморальное поведение и вредные привычки;
- содержащие антинациональные высказывания.
В каждом направлении может быть представлено не более одной работы
от учебного заведения.
Работы, присланные позднее 20 ноября 2019г., к участию в конкурсе
не допускаются.
Работы участников не возвращаются и не рецензируются.
5 Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ
5.1 Конкурсные работы оцениваются по 20–ти бальной шкале.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие содержания работы тематическому направлению
Конкурса (0-5 баллов);
- новаторство, выразительность, оригинальность и нестандартность
подходов к развитию темы работы (0-5 баллов);
- степень раскрытия темы (0-5 баллов);
- смысловая ценность (0-5 баллов).
5.2 Требования к оформлению работ:
5.2.1 Требования к оформлению сочинения. Работы принимаются в
электронном виде:
- параметры страницы: размер бумаги - 210x297 мм (формат А4);
- ориентация - книжная; поля: верхнее и нижнее - 15 мм, левое – 30 мм,
правое - 15 мм;
- шрифт - Times New Roman;
- межстрочный интервал - полуторный;
- расстановка переносов - автоматическая;
- первая строка (или количество строк по необходимости) - название
работы, печатается полужирным шрифтом с заглавной буквы, размер
шрифта 16 пт, без кавычек, точек, подчеркиваний и переносов, с
выравниванием по центру без отступа;
- текст работы (без синтаксических и орфографических ошибок) размер
шрифта 14 пт, выравнивание по ширине;
- допустимый объем сочинения - не менее одной и не более трех страниц
печатного текста.
5.2.2. Технические требования к буктрейлеру:

- форматы видеозаписи - А VI, MPEG, MOV, WMV или МР4;
- качество видеоролика не менее 720р (1280x720);
- длительность видеозаписи - не более 3 минут;
- первые пятнадцать секунд видеозаписи должны содержать информацию о
названии стихотворения и ее авторе.
5.2.3 Требования к оформлению для номинации плакат: размер плаката А2
(420*600 мм), вертикальный или горизонтальный. Плакат предоставляется в
формате jpg, размер по большей стороне составляет 800 рх, макет плаката - в
формате psd.

6 Подведение итогов Конкурса
6.1 Награждение победителей Конкурса, занявших 1-3 места по
количеству баллов, производится на основании подведения итогов и решения
Жюри. Победители награждаются дипломами в соответствии с занятыми
местами. Участники получают сертификаты участника Конкурса.
Руководители конкурсантов получают благодарственные письма.
6.2 Результаты Конкурса официально объявляются в течение последующих
2-х дней после проведения на Интернет-сайте Организатора Конкурса и
направляются в адрес председателя
Каменск - Шахтинского
территориального объединения учреждений профессионального образования
Ростовской области.

Приложение 1
ЗАЯВКА
Ф.И.О., участника (обучающего): _____________________________________
Курс / Специальность (профессия): _________________________________

Ф.И.О., руководителя ______________________________________________
Наименование образовательного учреждения СПО_____________________
Тематическое направление, номинация работы________________________
Электронный адрес для переписки_____________________________________
_____________________ФИО руководителя ПОО
подпись

