
  



до 29.11.2021 – прием творческих работ;  

до 30.11.2021 – подведение итогов конкурса, объявление результатов. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением  

и действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.  Направление заявок для участия в конкурсе осуществляется 

классными руководителями (кураторами) групп, согласно п. 1.2. (Приложение 

№ 1). 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- плакат, выполненный на листе бумаги в формате А1- ватмана (62х94 

см). Плакаты могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, 

карандаш, смешанные техники и т.д.). На Конкурс приносят оригиналы 

плакатов, для размещения в фойе техникума (лестница 1-2 этажа).  

4.3. Требование к композиции плаката: при выборе художественных или 

документальных форм и образов материалы не должны носить враждебный 

или оскорбляющий характер по религиозным, гендерным, социальным, 

профессиональным и другим различиям.  

4.4.  Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на 

участие. Работы без указания необходимых данных к участию в конкурсе не 

допускаются.  

4.5. Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной 

комиссии 30 ноября 2021 г.  

 
5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность работы;  

- оригинальность идеи и техники исполнения;  

- художественное мастерство;  

- степень воздействия произведения на чувства зрителя. 

 

6. Определение победителей и награждение 

6.1.  Представленные на конкурс работы оцениваются конкурсной 

комиссией.  

6.2.  Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 

спорной ситуации председатель конкурсной комиссии имеет право 

воспользоваться вторым дополнительным голосом для голосования  

по кандидатуре участника.  

6.3.  Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников  

от наибольшего количества баллов к наименьшему количеству баллов 

определяет три лучших работы (1, 2 и 3 место).  

6.4.  Имена победителей (названия групп) и лучшие работы будут 

опубликованы на сайте ГПОУ ЮТМиИТ.  



6.5.  Торжественная церемония награждения победителей состоится в 

30.11.2021 на очном мероприятии, с участием представителей Прокуратуры 

РФ. 

6.6. Победители конкурса награждаются памятными дипломами, которые 

вручаются в торжественной обстановке, участники конкурса – 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 
В оргкомитет конкурса 
плакатов 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе плакатов, посвящённых 300-летию прокуратуры 

России «На страже закона» среди студентов ГПОУ ЮТМиИТ, 

обучающихся юридических специальностей 

 

 

Ф.И.О. автора плаката  

Группа  

Ф.И.О. куратора  

Контактный телефон   

Название работы  

 

 

С Положением о конкурсе плакатов, посвящённых 300-летию прокуратуры 

России «На страже закона», ознакомлен(а):  

 

«___» __________ 2021г.                                 __________/ _________________ 
                                                                                         подпись куратора (кл. руководителя) 
 

 


