1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса информационных материалов «Навстречу юбилею» в рамках
празднования 125-летия Иркутского базового медицинского колледжа (далее
- Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса является:
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее – колледж);
1.3 Конкурс проводится очно на базе ОГБПОУ «ИБМК» в два этапа:
- первый этап: прием и регистрация заявок и Конкурсных работ с 3 мая по 28
мая 2018 г.
- второй этап: экспертиза представленных материалов членами жюри
Конкурса в срок с 29 до 31 мая 2018 года, подведение итогов 1 июня 2018
года.
1.4 Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) Лучший буклет
2) Лучший проект приглашения
3) Лучшая эмблема
4) Лучший проект фотозоны
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Целью Конкурса является создание информационных материалов для
просветительской и профориентационной работы в рамках празднования
125-летия Колледжа.
2.2 Задачи Конкурса:
- ознакомление студентов с историей колледжа
- развитие общих компетенций студентов;
- поддержка творческой активности студентов;
- подготовка материалов для просветительской и профориентационной
работы.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть студенты колледжа.

3.2 К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные индивидуально
или в соавторстве (не более 2 человек).
3.3 Участник может выбрать номинацию и подготовить конкурсную работу
самостоятельно либо под руководством преподавателя.
3.4 Каждый участник может подать не более одной заявки (индивидуальной
или в соавторстве) в каждой из номинаций.
4. Организация Конкурса
4.1 Для организации и проведения Конкурса года создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет) из числа преподавателей колледжа в составе:
Гусак И.А., Петрова Е.К., Кузнецова Т.И.
4.2 В обязанности Оргкомитета входит:
- подготовка и распространения информационных материалов о проведении
Конкурса в срок до 3 мая 2018 года;
- размещение информации о проведении и итогах Конкурса на официальном
сайте колледжа;
- организация приема и регистрации заявок и конкурсных материалов;
- разработка критериев оценки конкурсных работ по номинациям;
- формирование жюри Конкурса;
- непосредственная организация и контроль проведения мероприятия;
- составление отчетной документации;
- выдача сертификатов, дипломов участникам Конкурса.
4.3 Жюри формируется из числа сотрудников колледжа: Владимирова Е.Н.
Владимирова О.Т., Балабанова И.Г., Васильев П.П., Вострякова М.В.
4.4 В обязанности жюри входит:
- проведение индивидуальной экспертизы представленных материалов в
соответствии с разработанными критериями;
- заполнение сводной ведомости оценок участников Конкурса;
- определение победителей Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1 Для участия в Конкурсе в срок до 28 мая 2018 года в Оргкомитет
представляются:

- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1);
- конкурсные работы.
5.2. Материалы высылаются на электронный адрес: petrova.e.k@yandex.ru.
5.3 Документы предоставляются в электронном виде в виде в формате:
- заявки и проект фотозоны - Microsoft Office Word;
- буклеты, календари, приглашение - Microsoft Publisher;
- эмблема колледжа – компьютерная программа на выбор участника.
5.4 Работы оформляются и оцениваются в соответствии с установленными
требованиями (Приложение 2).
5.5 В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:
 информации о религиозных движениях, в том числе религиозной
символики,
 политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и
антиконституционный смысл;
 изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма,
крови, отражающих телесные страдания людей и животных;
 интимных сцен;
 информации в любой форме унижающей достоинство человека или
группы людей.
5.6 Факт подачи работ на Конкурс означает передачу автором прав
публикации материалов с указанием авторства.
6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
6.1 Итоги Конкурса и награждение победителей 1 июня 2018 года.
6.2 Жюри определяет победителей в каждой номинации.
6.3 Если конкурсная работа, по мнению Жюри, имеет высокое качество и
заслуживает поощрения, но не получает призовое место, Жюри может
принять решение о дополнительном поощрении.
6.4 Общее количество награжденных участников конкурса в каждой
номинации не должно превышать 25% от общего числа.

6.5 Победители Конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами
I, II, III степени за 1, 2, 3 место соответственно.
6.6 Жюри оставляет за собой право помимо основной Конкурсной
программы выделить дополнительные номинации и определить в них по
одному победителю.
6.7 Участникам Конкурса выдаются сертификаты.
6.8 Сертификаты будут вручены всем участникам Конкурса не позднее 10
июня 2018 года.
6.9 Работы, занявшие призовые места, будут представлены на сайте
колледжа.
Контакты:
Гусак Ирина Александровна, каб.210
Тел.8908663350
e-mail: iralgu@yandex.ru
Петрова Елена Константиновна, каб.208
Тел. 89021747927
e-mail: petrova.e.k@yandex.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе информационных материалов
«Навстречу юбилею»
в рамках празднования 125-летия
Иркутского базового медицинского колледжа
3 – 31 мая 2018 года
Ф.И.О. (полностью) участника(ов)
Ф.И.О. (полностью) руководителя
Специальность, курс, № группы
Контактный e-mail участника
Номинация

Приложение 2
Требования к оформлению буклета:
1. Информационные буклеты – информационно-просветительный материал
малой формы, который должен складываться втрое.
2. При составлении буклета использовать программу Microsoft Publisher.
3. Работы должны соответствовать тематической направленности конкурса.
4. Каждый буклет должен быть авторским (исключено копирование
материалов других буклетов).
5. Наличие иллюстраций по теме не должно превышать 60% от общей
информации.
6. Текст буклета должен соответствовать целевой аудитории. Язык должен
быть лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых предложений.
Текст разбивается на фрагменты, каждый из которых должен быть
озаглавлен соответственно содержанию. Названия разделов должны быть
меткими, ярко выделяющимися.
7. Буклет

должен

иметь

историческую

направленность,

отражать

современную деятельность колледжа.
Требования к проекту приглашения:
Приглашение –

письменная

либо

устная

просьба

явиться,

прибыть,

присутствовать на каком-либо мероприятии.
1. Приглашение на торжественное мероприятие, посвященное 125-летию
ИБМК.
2. Приглашение должно отражать связь истории и современности колледжа.
3. Приглашение должно состоять из двух страниц: лицевая и оборотная.
4. На лицевой

странице: слово

ПРИГЛАШЕНИЕ и

художественное

оформление.
5. На оборотной странице: художественное оформление и строки для
пригласительного текста.
6. Обе страницы приглашения должны быть оформлены в единой цветовой
гамме и едином стиле.

Требования к проекту фотозоны:
Фотозона – это конструкция из картона, пластика, бумаги, ткани и др.
материала, на фоне которой можно сфотографироваться.
1. Проект фотозоны должен занимать одну страницу в формате А4.
2. Проект фотозоны должен отражать связь истории, современности и
будущего колледжа.
3. Проект фотозоны должен содержать позитивные слоганы (не менее
одного).
4. Наличие иллюстраций не должно занимать более 30% от общей площади
фотозоны.
Требования к эмблеме:
1. Эмблема должна отражать направление деятельности колледжа
(образование и медицина).
2. Эмблема может отражать географическое положение колледжа.
3. Геометрическая форма эмблемы на выбор автора.

