1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе стихотворений и открыток ручной работы
«Поздравляем с юбилеем!» в рамках празднования 125-летия Областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее –
Положение), определяет цели, задачи, конкурсные требования, условия и
порядок проведения конкурса стихотворений (далее – Конкурс), критерии
оценки представленных конкурсных работ, порядок определения и
награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий по
подготовке и проведению 125-летнего юбилея ОГБПОУ «Иркутский базовый
медицинский колледж».
1.3. Организатором Конкурса является ОГБПОУ «Иркутский базовый
медицинский колледж» (далее – колледж).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация творческой деятельности обучающихся
колледжа.
2.2. Задачи Конкурса:
 Способствовать формированию чувства гордости за свое учебное заведение;
 Раскрыть творческие способности студентов колледжа;
 Популяризировать современную поэзию и различные виды декоративноприкладного искусства среди студентов колледжа.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с «22» мая по «03» октября 2018 г.
3.2. Конкурс проводится очно, на базе колледжа, в два этапа:
- первый этап: прием заявок и конкурсных работ (с «22» мая по «21»
сентября 2018 г.);
- второй этап: оценка конкурсных работ и награждение (с «24» сентября по
«03» октября 2018 г.).
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
 Стихотворение об истории и современности колледжа;
 Стихотворение - поздравление со 125-летием колледжа;
 Открытка ручной работы к 125-летию колледжа
3.4. К участию в Конкурсе приглашаются студенты колледжа.
3.5. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
3.6. Количество работ от одного автора или коллектива авторов –
неограниченно.
3.7. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

 на возможное размещение работы на сайте колледжа с указанием авторства;
 на использование работы при подготовке мероприятий колледжа.
3.8. Участник, в работе которого прослеживается плагиат, отстраняется от
дальнейшего участия в Конкурсе.
3.9. Работы проходят конкурсный отбор и не возвращаются.
4. Требования к стихотворениям
4.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения только собственного
сочинения.
4.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
4.3. Объем: от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк.
4.4. Конкурсная работа не должна содержать ненормативную лексику,
оскорблять достоинства и права человека по национальному, религиозному
или иным признакам.

4.5. Текст стихотворения должен быть написан в документе Microsoft
Office Word. Параметры текста: поля – стандартные (2-2-2-2), шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный.
4.6.Текст стихотворения должен располагаться по центру листа.
4.7. Стихотворение должно содержать название, которое необходимо
выделить жирным шрифтом. При отсутствии названия стихотворение
озаглавливается тремя звездочками (***). В конце стихотворения
необходимо указать дату его написания.
4.8. Стихотворение должно быть написано с максимальным
соблюдением правил русского языка.
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее «21» сентября
2018г. заполнить заявку (Приложение) и вместе с работой прислать на
электронную почту vcatik@gmail.com с пометкой «Стихотворение».
5. Критерии оценки стихотворений






5.1. Конкурсные стихотворения оцениваются по следующим критериям:
соответствие тематике конкурса;
смысловая и композиционная целостность стихотворения;
стилистическая и языковая грамотность;
ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие);
художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через
художественный образ).
6. Требования к открыткам ручной работы
6.1. Открытка выполняется на листе бумаги формата А4 или А3, работы
меньшего или большего формата на Конкурс не принимаются.

6.2. Техника выполнения открытки и материал - по выбору автора (авторов).
Открытка должна быть изготовлена вручную, без применения компьютерных
технологий (графических редакторов).
6.3. Открытка должна содержать одно (два) из перечисленных слов:
«Поздравляем!», «С юбилеем!», «Любимому колледжу», «Со 125-летием!», а
также другие, близкие по смыслу слова, на выбор автора (авторов).
6.4. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее «21» сентября
2018г. заполнить заявку (Приложение) и принести ее в печатном виде вместе
с открыткой в каб. 400 Владимировой Екатерине Николаевне.
7. Критерии оценки открыток ручной работы





7.1 Открытки ручной работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие тематике Конкурса;
оригинальность художественного замысла;
творческий подход к использованию материалов для конкурсной работы;
техника и качество исполнения конкурсной работы.
8. Руководство Конкурсом
8.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее Оргкомитет), который формируется из числа сотрудников и
преподавателей колледжа в следующем составе: Кравченко Н.В., Окснер
С.А., Владимирова Е.Н.
8.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса из числа сотрудников и
преподавателей колледжа в следующем составе: Кузнецова Т.И., Гусак И.А.,
Петрова Е.К.. Гилева М.В., Коршунова В.Ю.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Подведение итогов конкурса Оргкомитетом осуществляется до «28»
сентября 2018 г.
9.2. Победители и призеры определяются по каждой номинации.
9.3. Все участники, приславшие качественные, соответствующие всем
требованиям работы, получают Сертификат участника (ов).
9.4. Победитель (I место) и призёры (II и III место) Конкурса награждаются
дипломами.
9.5. Работы, прошедшие отборочный тур, будут опубликованы в юбилейном
электронном сборнике стихов и открыток колледжа

Контактная информация членов оргкомитета
Владимирова Екатерина Николаевна
Окснер Светлана Анатольевна
Кравченко Наталья Владимировна

89025166870
89500506058
89500836607

Приложение
Заявка на участие в студенческом конкурсе стихотворений
и открыток ручной работы
«Поздравляем с юбилеем!»
в рамках празднования 125-летия
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»
Ф.И.О. участника (полностью)
Специальность, курс, группа
Контакты участника (телефон, e-mail)
Номинация

