3.1. Участниками Конкурса может быть, как один человек, так и группа студентов,
которые выразили желание участвовать в Конкурсе на условиях, определяемых
настоящим Положением.
3.2. Авторы лучших работ приглашаются на награждение. Место и время сообщается
участникам дополнительно.
3.3. Оргкомитет Конкурса имеет право снять с конкурса заявленную работу, если она не
соответствует требованиям, указанным в данном Положении о Конкурсе.
3.4. Конкурс проводится в три этапа:
 I этап (с 9 по 21 ноября 2020года включительно) – подготовка и оформление работ;
 II этап (с 23 по 30 ноября 2020 года) - подача заявок и прием работ;
 III этап (с 1 по 5 декабря 2020 года включительно) - оценка конкурсных работ, работа
жюри, определение номинантов Конкурса, подготовка и проведение награждения.
3.5. Заявки (Приложение 1) подаются одновременно со сдачей работы.
4. Требования к Конкурсным работам
4.1. Требования к Конкурсной работе:
4.1.1. Конкурсная

работа

выполняется

в

формате

плаката,

выражающих

отрицательное отношение студентов к коррупции, ее негативному влиянию на
общество и способам противодействия коррупции.
4.1.2. Конкурсная работа выполняется в электронном или бумажном виде.
4.1.3. Требование к плакату: размер плаката А2 (420*600 мм), вертикальный или
горизонтальный. Электронный плакат предоставляется в формате jpg, размер по
большей стороне составляет 800 рх, макет плаката – в формате psd.
4.1.4. Изображения не должны носить оскорбительный характер и не должны
противоречить законодательству РФ.
4.1.5. Текст на Конкурсной работе должен соответствовать нормам русского языка.
5. Права и обязанности участников и организаторов конкурса
5.1. Все участники Конкурса обязаны выполнять условия настоящего Положения.
5.2. Оргкомитет Конкурса имеет право:
 в целях идентификации участников Конкурса собирать персональные данные
участников в объеме, определенным данным Положением;
 дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса.
5.3. Оргкомитет Конкурса обязан:
 определять условия и порядок проведения Конкурса;
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 координировать подготовку и проведение Конкурса;
 формировать состав и координировать работу жюри Конкурса;
 организовывать награждение победителей Конкурса;
 обеспечивать организационно-техническую и информационную поддержку Конкурса;
 обеспечивать проведение оценки работ, поданных на участие в Конкурсе;
 осуществлять иные действия, предусмотренные данным Положением.
5.4. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за последствия, возникающие при:
 недостоверном указании участником авторства работ и неверно сообщенных или
измененных участниками сведений;
 невозможности осуществления связи с участником по причине указания им неверных
или неактуальных контактных сведений;
 использование конкурсных работ третьими лицами.
5.5. Участники Конкурса имеют право:
 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
 присутствовать на награждении Конкурса.
5.6. Участники Конкурса обязаны:
 предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования,
предъявляемые к участию в Конкурсе;
 своевременно направить работы на участие в Конкурсе, оформленные в соответствии
с требованиями настоящего Положения;
 соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.
5.7. Факт направления работы на Конкурс означает согласие автора с порядком сбора,
обработки и передачи персональных данных участника Конкурса.
5.8. Направляя работы на Конкурс, участники безвозмездно передают на весь срок
действия авторского права неисключительные авторские права на их использование
организаторами Конкурса в любых целях, связанные с проведением и рекламой
Конкурса, а также с размещением на информационных стендах колледжа и на
официальном сайте БГИТ в сети Интернет с обязательным указанием Ф.И.О.
авторов.
5.9. На Конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан и не
противоречащие законодательству Российской Федерации и условиями настоящего
Положения. Предоставленные работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
 работа не соответствует тематике Конкурса;
3

 работа содержит сюжеты, в которых можно распознать элементы пропаганды или
агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду;
 работа имеет направленность, противоречащую моральным, нравственным или
этическим нормам.
6. Жюри Конкурса
6.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей
формируется жюри Конкурса (далее - жюри).
6.2. В состав жюри входят: заместитель директора по УВР, председатель ЦК
специальности 40.02.01, председатель студенческого Самоуправления,

педагог

дополнительного образования, преподаватель информатики или информационных
технологий.
6.3. Жюри Конкурса:
 проводит оценку работ;
 обеспечивает единство критериев отбора призеров и победителей Конкурса согласно
пункту 7 «Критерии оценки конкурсной работы» данного Положения;
 определяет призеров и победителя Конкурса;
 участвует в награждении призеров и победителя Конкурса;
 формирует и утверждает итоговый протокол Конкурса.
6.4. Жюри Конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не
вступает в дискуссию и переписку с участниками Конкурса.
7. Критерии оценки конкурсной работы и решение спорных моментов
7.1. Каждый член жюри оценивает Конкурсную работу участника Конкурса по шкале от
0 до 10 в каждой ячейке нижеследующей таблицы.
7.2. Если несколько работ набрали равное количество баллов, эти работы оцениваются
дополнительно.
7.3. Форма и критерии оценки работы:
№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параметры экспертной оценки
Баллы
Соответствие тематике конкурса
Соответствие требованиям технического оформления
Аргументированность и глубина раскрытия содержания работы автором
Социальная значимость
Качество, профессионализм и техника
Общее эмоциональное восприятие работы, эффективность воздействия
на аудиторию
Общая сумма баллов
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7.4. Решение жюри оформляется протоколом (Приложение 2), который подписывается
всеми присутствующими членами жюри.
7.5. Результаты Конкурса объявляются жюри для награждения призеров и победителей
Конкурса.
7.6. Результаты публикуются на официальном сайте

http://www.politehbk.ru/

и

официальных группах в социальных сетях.
7.7. Все победители и призеры Конкурса награждаются дипломами с указанием
призового места, участники – сертификатами.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе плакатов
«Молодежь БГИТ против коррупции»
Группа

Ф.И.О студента (ов)

Тема плаката

Классный руководитель___________________ /(И.О.Ф.)

Приложение 2
Протокол
результатов проведения конкурса плакатов
«Молодежь БГИТ против коррупции»
Дата «___»________________2020г.
№
участника

Ф.И.О студента
(ов)

г. Белая Калитва
Тема плаката

Количество
полученных баллов

Председатель жюри конкурса _________________________/__________________/
Члены жюри: _________________________/__________________/
_________________________/__________________/
_________________________/__________________/
_________________________/__________________/
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