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ПОЛОЖЕНИЕ   

о творческом конкурсе смайликов в честь 85-летия колледжа  

для обучающихся всех отделений и курсов РКММП 

 

Совсем скоро нашему колледжу исполнится  

85 лет, в честь юбилея мы приготовили конкурс. 

Предлагаем вам немного порисовать и 

пофантазировать – создать смайлик для значка 

участников торжества. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения творческого конкурса 

смайликов. 

1.2. Организаторы конкурса: 

 администрация колледжа; 

 предметно-цикловая методическая комиссия математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.  

1.3. Для организации и проведения творческого конкурса создаются организационный 

комитет и жюри. 

В состав оргкомитета входят преподаватели ПЦМК математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

В состав жюри 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 

1.4. Порядок проведения творческого конкурса. 

1.4.1. Заявки участников творческого конкурса вместе с работами принимаются 

с 20 октября по 20 ноября 2015 г. на условиях, изложенных в настоящем положении.  

1.4.2. В срок до 18 декабря 2015 г. жюри подводит итоги. 

1.5. Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем обучающимся 

колледжа, претендующим на участие в творческом конкурсе смайликов, и открыто 



публикуется на сайте отделения «Информационные системы» колледжа по адресу: 

http://rkmmp-is.ucoz.ru. 

2. Цели и задачи творческого конкурса смайликов  

2.1. Развитие творческих способностей обучающихся. 

2.2. Воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе.  

2.3. Знакомство с историей и традициями РКММП. 

3. Порядок и основные условия проведения творческого конкурса  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все обучающиеся РКММП. 

3.2. Требования к работам участников проводится по следующим критериям: 

 работа должна быть выполнена в стилистике смайлов; 

 на конкурс принимаются работы, выполненные в любых графических (текстовых) 

редакторах, а также рисунки, которые могут быть выполнены всеми доступными 

средствами: различные ручки, фломастеры, карандаши, гуашь, краски; 

 от одного участника принимается только одна работа; 

 диаметр смайлика 5 сантиметров, для электронного варианта формат – .jpg или 

.docx; 

3.3. Оценка деятельности участников проводится по следующим критериям: 

 соответствие работы теме КОНКУРСА; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность идеи; 

 достоверность, грамотность и художественность содержания; 

 эстетический вкус; 

 мастерство реализации. 

3.4. Заполненная заявка участника (приложение 1) вместе с выполненным заданием в 

электронном виде  отправляется в оргкомитет конкурса по адресу: Olymp-rkmmp@yandex.ru 

(в теме письма указывается сообщение: «Конкурс»).  

Можно сдавать заявку и работу в кабинеты информатики: 201, 207, 208, 307. 

3.5. На каждого конкурсанта заполняется отдельная заявка. 

3.4.7. Заявка участника и смайлик  представляются в оргкомитет не позднее 7 декабря 

2015 г. Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие позднее 

указанного срока или не отвечающие требованиям настоящего положения. 

Авторские права на смайлик сохраняются за участниками конкурса, ОРГКОМИТЕТ 

предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав 

третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на 

участие.  

ОРГКОМИТЕТ категорически не приветствует плагиат в оформлении работ. Если при 

проверке окажется, что работа полностью заимствована у другого автора, то ОРГКОМИТЕТ 

оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

творческого конкурса смайликов в честь 85-летия колледжа  

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) 

 

 


