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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса« Я помню, я горжусь... » (далее-Конкурс). 

1.2. Положение определяет основные номинации, критерии оценки представленных 
на Конкурс работ, порядок определения  и  награждения победителей. 
1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятийные 
толкования: 
Организатор СПБ ГПОУ «Академия управления городской средой, 
градостроительства и печати» (далее-Академия); 
Оргкомитет - организаторы Конкурса; 
Участник - физическое лицо, работа которого на участие в Конкурсе принята 
Оргкомитетом; 
Конкурсная комиссия (жюри Конкурса) - группа лиц, осуществляющая 
профессиональную оценку выступления участников; 
Награды - призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса; 
Партнеры - государственные и общественные организации, предприятия всех форм 
собственности, оказывающие материальную и (или) информационную поддержку 
Конкурса; 
Информационные партнёры - освещают работу Конкурса на всех этапах его 
проведения в печатных и электронных СМИ, на информационных порталах и в 
социальных сетях в Интернете. 
Технологические партнеры - обеспечивают техническую поддержку Конкурса, 
предоставляют необходимое оборудование (материалы, инструментарий и т.п.). 
1.4 Координация проведения Конкурса возлагается на Организационный комитет 
Конкурса. 
1.5 Открытость. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Участники 
вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего Положения. 
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2. Цели и задачи Конкурса 
Цели: 
Развитие интереса современного поколения к истории своей семьи и своего 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда и труженикам тыла; 
Развитие творческой активности студентов и сотрудников Академии. 
Поддержка,   развитие и совершенствование профессиональных навыков 
студентов. 
Задачи: 
Вовлечение студентов и сотрудников Академии в подготовку и проведение 
мероприятий по празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне; 
Развитие творческих способностей у студентов и сотрудников Академии, 
повышение интереса к военной истории; 
Выявление талантов у участников Конкурса. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 
 

Конкурс проводит СПБ ГПОУ «Академия управления городской средой, 
градостроительства и печати» 
3.1. Функции Оргкомитета 
-принятие решения о проведении Конкурса; 
-разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов, 
необходимых для проведения Конкурса; 
-определение условий проведения Конкурса (правила проведения, 
процедура, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.); 
-формирование и утверждение состава жюри Конкурса и назначение 
председателя жюри Конкурса; 
-координация работы с партнёрами Конкурса; 
-приём работ на Конкурс; 
-организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса. 
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3.2. Обязанности Оргкомитета 
-создание равных условий для всех Участников; 
-обеспечение гласности проведения Конкурса; 
3.3. Ответственность Оргкомитета 
Оргкомитет несет ответственность за исполнение настоящего Положения, правил 
и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

 
4. Права, обязанности и ответственность Участников 

 

4.1. Права Участников 
-получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 
-обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 
-направление и регистрация работы на участие в Конкурсе; 
-отзыв работы путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее 
чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема заявок; 
-получение награды и соответствующего диплома - в случае признания 

победителем или призером Конкурса. 
4.2. Обязанности Участников 
-предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований, 
предъявляемых к участию в Конкурсе; 
-своевременное предоставление работы, оформленной в соответствии с 
требованиями настоящего Положения; 
-соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится для студентов, преподавателей и сотрудников Академии 
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- плакат; 
- календарь на 2020 год; 
- эссе с фотографией. 
5.3  Претенденты имеют  право  участвовать как во всех, так и в отдельных 
номинациях. 
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5.4. Для оценки работ участников  Конкурса Оргкомитетом утверждается состав 
жюри. 
5.5. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 
Конкурса ранее завершения Конкурса. 
5.6. Каждый член жюри заполняет оценочный лист выполнения Конкурсного 
задания по данной номинации. Победителем в каждой номинации становится 
участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.. Итоговая оценка 
заносится в сводную ведомость. 

 
6. Порядок представления и оформления Конкурсных работ 

 

6.1. Все работы представляемые в номинации плакат должны соответствовать 
тематике Конкурса. (тематика Великой Отечественной войны). 
6.1.1. На Конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в 
формате: АЗ (29,7*42 см=297*420 мм), А4 (29,7*21 см= 297*420 мм). 
Плакаты могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, 
пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 
6.1.2. На каждой работе с обратной стороны нужно указать: 
название работы, имя и фамилию автора, контактный телефон. 
6.2. Все работы представляемые в номинации перекидной календарь, должны 
соответствовать тематике Конкурса. (тематика Великой Отечественной войны). 
6.2.1. На  Конкурс  принимаются перекидные календари, выполненные в виде 
настольного перекидного календаря. 
-Формат до 150*210 мм.=15*21 см 
- Материалы - готовый pdf файл, 
- количество листов 12-13. 
- отступ текста и другой значимой информации от верхнего края - 12 мм. 
6.3. Все работы представляемые в номинации эссе должны соответствовать 
тематике Конкурса. 
6.3.1. Примерные темы эссе: 
Мои родные - участники Великой Отечественной войны; 
Медаль в моем доме; 
Победа ковалась в тылу; 
Моя семья на защите Отечества; 
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Мой дед - победитель. 
6.3.2. На Конкурс принимаются эссе, выполненные в печатном виде в формате MS 
Word, 
- формат А4, ориентация  книжная;  поля: верхнее, нижнее, левое, правое -  2 см; 
- шрифт Times New Roman; 
- размер шрифта в заголовках - 14, в тексте - 12; 
- первая строка - отступ 1,25 см; 
- междустрочный интервал: 1; 
- выравнивание по ширине страницы; не допускается использование разреженного 
или уплотненного межбуквенного интервала; 
- не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки; 
- не допускается нумерация страниц; 
- перенос слов допускается; 
- рисунок/фотография (1 шт.) должны быть в формате* .jpg либо*.tif; 
- рисунок/фотография должны быть вставлены в текст работы (в виде отдельных 
файлов не принимаются); 
- объем работы до 3 страниц. 
6.3.3. На каждой работе в правом верхнем углу нужно указать: 
тему эссе, имя и фамилию автора, контактный телефон. 
6.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 
превышать 2-х работ. 
6.5. Не допускаются к участию в Конкурсе: 
- коллективные и анонимные работы (работы, не содержащие информацию об 
участнике Конкурса); 
- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- работы, противоречащие законодательству РФ. 
6.6. Работы, принятые для участия в Конкурсе, не рецензируются и обратно не 
возвращаются. 

 
7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Критериями оценки являются: 
- раскрытие темы Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
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- техника исполнения; 
- творческий подход; 
- художественное мастерство. 
7.2 По каждому критерию работа оценивается по шкале от О до 5 баллов. Баллы, 
полученные по каждому критерию, суммируются. Максимальная оценка работы 
составляет 25 баллов. 
7.3 По  результатам   оценки   работ,  которые  жюри  оформляет  протоколом, по 
каждой номинации Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II и III 
места). 

 
8. Сроки проведения Конкурса и подведения итогов 

 

8.1 Срок проведения Конкурса- с 11.03.2019 по 29.04.2019. 
Объявление о начале приема работ на Конкурс публикуется на сайте Академии 
11.03.2019. 
8.2. Работы на Конкурс принимаются с 12.03.2019 по 12.04.2019. 
8.3. Готовые работы отправлять на электронный 
chefranov.sergey@ramЫer.ru 

адрес: 

8.4. Печать и изготовление конкурсных работ (перекидной календарь, плакат) 
осуществляются их авторами в типографии Академии 04-05.04.2019 и 22- 
25.04.2019. 
Контактное лицо: Чефранов Сергей Дмитриевич, тел. 8 921 949 25 96. 
8.5. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников с 13.04.2019 по 29.04.2019. 
8.6. Объявление результатов и торжественное подведение итогов Конкурса 
состоится 29.04.2019 года. 

 
9.Итоги Конкурса и награждение 

 

9.1. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в Конкурсе. 
9.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломом I степени, 
призеры -дипломами II и III степени. Победители и призеры получают награды. 
9.3. По результатам Конкурса жюри определяет обладателей специальных 
дипломов и призов: 
- «за лучшее техническое исполнение»; 

mailto:chefranov.sergey@ram%D0%ABer.ru
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- «за лучшую художественную идею»; 
- «за лучшую авторскую идею»; 
- иные специальные призы и дипломы. 
9.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Академии agp.edu.ru 29 
апреля 2019 года. 
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