Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора техникума
№ 76-ОД от 10.03.2020 г.

Положение
о Межрегиональном конкурсе творческих работ с международным участием
«Открытка ветерану»
9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших
советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и
славных праздников. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются
георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как
символ связи поколений и памяти о Великой победе.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и условия
участия
1.2 Организатор конкурса: ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
1.3 Межрегиональный конкурс с международным участием (далее - Конкурс) творческих работ
«Открытка ветерану» посвященный празднованию 75-ой годовщины победы в Великой
Отечественной войне организован в рамках реализации и в соответствии:
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493
- с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №
24-03-р
- Государственной программой приуроченных Году памяти и славы
- Планом основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года
памяти и славы в 2020 году.
1.4.К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники системы образования,
обучающиеся, группы обучающихся (не более 3-ех человек) учреждений дошкольного,
общего и среднего образования, граждане РФ и иностранные граждане.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса
- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
- воспитание уважительного отношения к истории страны и края;
- воспитание чувства благодарности за достижения людей старшего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействие воспитанию патриотизма, гордости за свое отечество у подрастающего поколения, а также уважения, преклонения перед участниками войны и тружениками тыла;
 повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов.
 демонстрация творческого потенциала участников.

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 16 марта по 20 апреля 2020 года.
3.2. Конкурс проводится в заочной дистанционной форме.
3.3. Конкурсные работы размещаются в официальной группе конкурса в контакте по адресу
https://m.vk.com/club192812511 до 24:00 по московскому времени 10 апреля 2020 года. Конкурсные работы размещаются в папке Конкурсные работы. В комментарии к фото должны быть
подпись с названием страны, фамилии автора или группы авторов (Чехия, Иванов Сергей)
3.4.Конкурс проводится поэтапно:
 первый этап с 16 марта 2020 г. по 4 апреля 2020 г. – оформление заявки:
https://forms.gle/L3npqf6wcvB9wNWv6
 второй этап до 10 апреля – размещение конкурсных работ в официальной группе конкурса в контакте по адресу https://m.vk.com/club192812511
 третий этап - с 11 по 13 апреля 2020 г.- оценка работ;
 четвертый этап - 15 апреля 2020 г. - подведение итогов;
 пятый этап - до 20 апреля 2020 г. – отправка сертификатов участникам и грамот победителям и публикация результатов на официальном сайте колледжа в интернете:
www.ekpt.ru
3.5. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются.
4. Требования к конкурсным работам и номинации конкурса
4.1. К конкурсу допускаются оригинальные авторские работы педагогических работников
системы образования,
обучающихся, группы обучающихся (не более 3-ех человек)
учреждений дошкольного, общего и среднего образования, граждане РФ и иностранные
граждане; каждый автор имеет право на участие во всех конкурсных номинациях:
1. Открытка ветерану, выполненная в компьютерных программах, графических редакторах.
2. Открытка ветерану, выполненная в различных техниках рисования (карандаш, гуашь, пастель, графика и т.д.).
3. Открытка ветерану, выполненная в технике аппликация (цветная бумага, пластилин и другие материалы).
Общие требования ко всем работам:
 Творческие работы должны соответствовать теме конкурса
 Содержать символику празднования 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной
войне
 Содержать поздравительные лозунги или текст
5. Критерии оценивания материалов Конкурса
Каждый показатель оценивается по трех балльной шкале: 0 – показатель не проявлен, 1 –
показатель частично продемонстрирован, 2 – показатель проявился в полной мере.
Показатели





новизна и неординарность подхода к оформлению открытки;
содержание (информационное наполнение, соответствие материала заявленной теме);
использование авторских (собственных) разработок в дизайне открытки;
цветовая сочетаемость элементов открытки.

6. Подведение итогов конкурса
Организацию, проведение конкурса, подведение итогов, определение победителей и
информирование участников о результатах Конкурса осуществляет жюри.
6.2.По итогам Конкурса в каждой номинации выявляется победитель и 2 призера. Победителям
и призерам будут выданы дипломы, участникам - сертификаты.
6.1.

6.3. Подведение итогов Конкурса будет объявлено на официальном сайте www.ekpt.ru (20 апреля 2020 года).
6.4. Все работы будут размещены в сети Интернет в официальной группе конкурса в социальной сети Вконтакте.
6.5. Открытки, признанные лучшими, будут напечатаны в формате не менее А6 и выпущены
тиражом не менее 20 шт. с целью дальнейшей передачи в ветеранские организации и социальные службы города для вручения ветеранам и труженикам тыла на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
6.6 Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы для демонстрации на
иных мероприятиях в сфере образования без дополнительного согласия авторов.

