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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ 

«Лучший пригласительный билет» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в целях реализации задач по повышению качества 

профессионального образования, развитию творческого потенциала обучающихся, 

формированию информационно-коммуникационной компетентности. 

Настоящее положение определяет: 

 порядок организации и проведения конкурса творческих работ «Лучший 

пригласительный билет»; 

 организационно-методическое обеспечение; 

 определение победителей конкурса. 

Организаторами конкурса являются: 

 администрация колледжа; 

 предметно-цикловая методическая комиссия математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.  

2. Цели и задачи конкурса 

Цели проведения конкурса: 

 воспитание любви к колледжу; 

 расширение кругозора; 

 развитие умений и навыков обучающихся в области информационных технологий; 

 развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие умения отстаивать свою точку зрения. 

Задачами конкурса являются:  

 привлечение обучающихся к активной общественной жизни; 

 повышение компьютерной грамотности участников; 

 развитие творческого потенциала студенческой молодежи. 

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется 

администрацией колледжа. 

На заседании предметно-цикловой методической комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин утверждается положение о конкурсе, состав жюри и 

критерии оценки творческих работ. 

В целях объективного оценивания творческих работ обучающихся создается жюри, в 

состав которого входят: 



      

 Сухарев С.А. – директор колледжа; 

 Житинская А.Н. – зам. директора по УР; 

 Артемонова О.В. – зам. директора по ВР; 

 Евлахова М.И., Гребенник В.Н. – зав. отделениями; 

 Захарова Н.В. – председатель ПЦМК математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории; 

 Мамедова Н.И. – преподаватель высшей квалификационной категории; 

 Сухорукова Л.А. – преподаватель высшей квалификационной категории 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс творческих работ «Лучший пригласительный билет» проводится среди 

обучающихся ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» в 

период с 20 октября 2015 г. по 7 декабря 2015 г. В срок до 18 декабря 2015 г. жюри подводит 

итоги 

Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем обучающимся РКММП, 

претендующим на участие в творческом конкурсе, и открыто публикуется на сайте отделения 

«Информационные системы» колледжа по адресу: http://rkmmp-is.ucoz.ru. 

Основные требования к оформлению пригласительного билета: 

 содержание творческой работы должно отражать тему студенчества и колледжа; 

 работа должна содержать образцы 4 форзацев билета (2 наружных, 2 внутренних). 

Размер каждого форзаца: 105  148 мм; 

 образец пригласительного билета должен содержать следующий текст: 

Уважаемый(ая)________________________________________ 

Приглашаем Вас на торжество, посвященное 85-летнему юбилею колледжа, 

которое состоится «___» ____________ 2015 года в ____ час. в актовом зале 

РКММП. 

Администрация колледжа 
 

 для оформления пригласительного билета можно использовать масштабированную 

эмблему, без права трансформации; фотографии корпусов, помещений колледжа, 

обучающихся колледжа, а так же творческие рисунки, стихи и др. 

Для участия в конкурсе обучающийся заполняет заявку участника (приложение 1) и с 

творческой работой отправляет по адресу: Olymp-rkmmp@yandex.ru (в теме письма 

указывается сообщение: «Конкурс приглашений») или приносит их в электронном виде в 

кабинеты информатики. На каждого конкурсанта заполняется отдельная заявка. 

Заявка участника и творческие работы представляются не позднее 7 декабря 2015 г. 

5. Подведение итогов, поощрение участников конкурса 

Жюри конкурса оценивает творческие работы обучающихся и определяет победителей 

по следующим критериям: 

 соответствие тематике; 

 креативность; 

 искусство композиции. 

http://rkmmp-is.ucoz.ru/
mailto:Olymp-rkmmp@yandex.ru


      

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

творческого конкурса «Лучший пригласительный билет»  

для обучающихся РКММП 

 

 

№ Пункт заявки Информация 

1.  
Ф.И.О. (полностью), 

конкурсанта 
 

2.  Код и название специальности  

3.  Группа  

4.  
Ф.И.О. координатора 

(преподавателя) 
 

5.  
Дополнительная информация о 

конкурсанте или работе  (в 

случае необходимости) 

 

 

 


