
 



славы Отечества, верности своему Отечеству и чувства гордости за героизм 

нашего народа. 

III. Оргкомитет Конкурса 

3.1.Для проведения Конкурса  создается организационный комитет. 

3.2. Оргкомитет организует, направляет и координирует работу по 

проведению Конкурса, формирует и утверждает состав жюри, организует 

работу по подведению итогов и награждению победителей. 

IV. Условия проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс  проводится для студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

4.2. На Конкурс представляются работы, выполненные как индивидуально, 

так  и в составе творческих коллективов (образовательных учреждений, 

студенческих групп, кружков, творческих мастерских и др.). 

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс  одну  работу, 

отвечающим предъявляемым требованиям. 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с возможностью 

использования логотипа в рекламных, коммуникационных и иных 

мероприятиях. 

4.5. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на 

некоммерческое использование  изображений без предварительного 

согласования, а также право на использование его право на использование 

работ в сети интернет. 

V. Жюри Конкурса 

5.1.  Для  выявления победителя определяется состав жюри Конкурса 

(Приложение № 1). 

5.2.  Жюри рассматривает предоставленные работы, определяет победителя, 

осуществляет награждение. 

5.3.Победитель Конкурса определяется по сумме голосов, отданных членами 

жюри за каждую работу. 



VI. Порядок и сроки проведении Конкурса 

6.1.   Конкурс  состоится   19  февраля 2021 года.  

 Прием заявок (Приложение № 2) на участие в Конкурсе  осуществляется с 08 

февраля  по 10 февраля  2021 года. Прием  работ будет производиться с 11 

февраля  по 17 февраля   2021 года включительно. Итоги конкурса 24 февраля  

на сайте http://algpu-31.ucoz.ru и на сайте Совета директоров ПОУ 

СО http://sdpou64.ulcraft.com/ 

6.2.  Конкурс  проводится  в несколько этапов: 

1 этап: прием заявок на участие в конкурсе по электронной почте 

klepikova2019@yandex.ru; 

2 этап: прием работ по электронной почте klepikova2019@yandex.ru; 

3 этап: рассмотрение работ, их оценивание и подведение итогов Конкурса; 

4 этап: освещение итогов Конкурса, публикация  работ на сайте 

http://algpu-31.ucoz.ru; 

5 этап: вручение дипломов победителям, сертификатов участникам, 

благодарственных писем преподавателям.  

VII. Требования, предъявляемые к Конкурсной работе 

7.1.   Логотип (эмблема), представленный на конкурс, должен быть 

оригинальным и отражать специфику  месячника  оборонно - массовой и 

военно - патриотической работы. 

7.2. Логотип (эмблема) должен быть легким для восприятия, т.е. понятен 

большинству. 

7.3.  В комментариях  к проекту логотипа (эмблемы) автор, по желанию, 

может представить пояснения, объясняющие идеологию логотипа (эмблемы) 

в текстовом формате (не белее одного листа машинного текста с интервалом 

1,5). 

7.4. Логотип (эмблема) должен быть создан специально для Конкурса, т.е. 

ранее  не использована и не опубликована.  

7.5. Работа предоставляется в любой технике исполнения:  черно- белый 

или цветной (формат А4), электронный рисунок размером не более 1280*960 

в формате *jpg.  

http://algpu-31.ucoz.ru/
http://sdpou64.ulcraft.com/
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7.6.  К  участию в конкурсе не допускаются работы не соответствующие 

требованиям настоящего положения. 

VIII. Критерии оценки Конкурсной работы 

 Художественней уровень выполнения работы; 

 Легкость для восприятия; 

 Лаконичность изобразительных приемов; 

 Оригинальность графического решения; 

 Креативность. 

IX. Адрес оргкомитета Конкурса 

10.1 Место проведения: ГБПОУ СО  «Александрово – Гайский 

политехнический лицей». 

Электронный адрес: spu031@mail.ru   

Телефон: 8(84578)2-12-88  - приемная ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический лицей», 8-903-385-86-92 (Клепикова Марина 

Николаевна, зам. директора по УВР). 
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Приложение № 1 

Члены  жюри  

областного дистанционного конкурса на лучший логотип (эмблему)  

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

 

1. Клепикова М.Н.- зам директора по УВР 

2. Попов О.П.- преподаватель и организатор ОБЖ 

3. Боброва И.М.- преподаватель МУДО «ДШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

(на фирменном бланке учреждения) 

 

 

ЗАЯВКА 

участника областного дистанционного конкурса на лучший логотип 

(эмблему)  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

 

 

В оргкомитет конкурса 

 

Заявка 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Сокращенное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Ф.И.О. ответственного лица ПОО  

(телефон, электронная почта) 

 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество автора творческой 

работы 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  работы  

Должность руководителя работы  

  

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлен (а) и обязуюсь их 

выполнять.  

Я,  _________________________________________________________________  

(Ф.И.О. участника) предупрежден (а) о соблюдении Закона «Об авторских правах», 

подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. Даю согласие на публикацию 

и использование материала 

 Дата ___________________ Подпись ________________________  

Руководитель образовательной организации:  

ФИО_____________ Подпись________________________ МП  Дата 

 

 

 



 


