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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе проектов памятного знака, посвященного празднованию
Юбилея колледжа в 2022 году

1.Общие положения. Конкурс проектов памятного знака (далее -  конкурс), 
проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к 
празднованию Юбилея колледжа в 2022 году.

Организатор конкурса: Горнотехнический колледж г. Степногорск
1. Цели и задачи конкурса.

Цели:
создание условий для самореализации молодежи;
• выявление и поддержка творческой молодежи;

• привлечение внимания общественности к творчеству молодежи;
• осуществление информационного старта по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий в честь юбилея колледжа;
• привлечение и развитие интереса молодежи к разработке знака колледжа; 
Задачи:
• разработка памятного знака праздничных мероприятий, посвященных юбилею 
колледжа;
• организация и проведение мероприятий.
2. Сроки проведения конкурса.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 28.03.2022 по 28.04.2022 г.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие студенты, преподаватели, сотрудники.
5. Условия участия. Принимаются к рассмотрению работы, четко 
соответствующие основной теме конкурса.
6. Порядок предоставления конкурсных материалов
При подаче проекта памятного знака в конкурсную комиссию автор представляет 
заявку (Приложение 1). К заявке прилагается эскиз знака в электронном виде или 
на листе стандартного размера (формат А4).
Заявки и конкурсные работы направляются в электронном виде на адрес 
электронной почты: sgtklaboranl:mmaii.пл



\

В комментариях автор может разместить текст, объемом не более 300 печатных 
знаков с пробелами, объясняющий идеологию памятного знака.
7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки.
Знак должен стать ярким, запоминающимся символом юбилея колледжа. Стать 
опознавательным и представительским знаком колледжа, должен быть 
красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными образами, он 
может включать в себя оригинальное написание слов и словосочетаний на 
русском и соответствующее ему изображение -  графический символ. Этот знак 
будет сопровождать мероприятия в рамках подготовки и проведения 
праздничных мероприятий в честь юбилея колледжа.

Критерии оценки эмблемы:
• Адекватное значение. Знак должен создавать образ, соответствующий заданной 
теме и поставленным задачам;
• Уникальность и оригинальность.
• Легкость для восприятия, должна быть понятна большинству зрителей.

9. Порядок проведения конкурса. Поступившие на конкурс материалы, 
соответствующие требованиям настоящего Положения, передаются на 
рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят оценку поступивших 
работ. Эксперты оценивают работы по 10 балльной системе. Победители 
конкурса определяются на основании среднего балла. Окончательное 
определение победителей происходит на общем собрании экспертной комиссии.
10. Экспертная комиссия.
Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе: 
Тарасова Е.В. директор ГТК, Каримова А.К. зам. директора по УВР. Султанова 
К.С. Матюшкин В.П.
11. Авторские права.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. Не 
допускается использование работ, выполненных иными авторами. Присылая 
свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на использование 
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в 
печатных изданиях, на выставочных стендах).
12. Призы и награды.
Автор лучшего проекта памятного знака посвященного празднованию юбилея 
колледжа, награждается дипломом и памятным подарком.
13. Контактная информация. Шарипова Г.М. каб.1 10 сот: 87054275375



Приложение №1
ЗАЯВКА

физического лица на участие в конкурсе проектов памятного знака, 
посвященного празднованию Юбилея колледжа

ФИО участника

Дата рождения

Контактный телефон

Адрес электронной 
почты

Студент : (группа, 
специальность, курс). 
Работник колледжа 
(должность)

Комментарии к проекту памятного знака 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).


