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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок 

проведения конкурса плакатной графики «Экстремизму – нет!» (далее – 

Конкурс), требования к участникам, этапы оценивания работ, сроки 

проведения конкурса и действует до завершения всех конкурсных 

мероприятий. 

 

1.2. Конкурс проводится в Бахчисарайском колледже строительства, 

архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Организатором конкурса является цикловая методическая комиссия №5 

«Дисциплин профессионального цикла по специальности Дизайн (по 

отраслям)» 

 

Конкурс проводится с 1 по 15 марта 2019 года. 

 

1.3.Основная идея и задача Конкурса – творческое самовыражение, 

возможность проявить свой художественный, дизайнерский талант и 

привлечь внимание аудитории к  проблеме экстремизма на территории РФ. 

 

Конкурс  включает в себя следующие материалы: 

1. Стенгазеты 

2. Социальные плакаты 

 

          1.4. Цели конкурса: 

• привлечение внимания молодежи к проблеме экстремизма; 

• воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции; 

 

           1.5. Задачи конкурса:  

• актуализация проблемы экстремизма среди обучающихся колледжа; 
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• привлечение обучающихся колледжа к участию в конкурсе; 

• предоставление возможности профессионального роста; 

• популяризация лучших конкурсных работ. 

 

2.Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В  Конкурсе могут принять участие отдельные обучающиеся 

колледжа или группы обучающихся.  

           2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал 

социального характера отвечающим целям и задачам Конкурса.  

           2.3. Работы для участия в Конкурсе принимаются в аудитории № 604. 

           2.4. Требования к работам 

• Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 марта по 11 марта 2019 

года. 

• На Конкурс принимаются стенгазеты, плакаты, выполненные на бумаге 

(картоне) в формате от А5 до А1. 

Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т. д.). 

• От одного участника предоставляется не более 3 работ. 

 

Все представленные материалы проходят предварительное 

рецензирование.  

 

 

3. Порядок конкурсного отбора плакатов 

и подведение итогов Конкурса 

 

1. Работы участников на Конкурс принимаются с 1 марта по 11 марта 2019 г. 

2. Выставка плакатов и работа жюри Конкурса – с 12 по 14 марта 2019 г. 
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3. 15 марта – подведение результатов Конкурса, награждение участников и 

победителей. 

 

Работы участников оцениваются по 25-балльной шкале. 

• актуальность темы -5б. 

• оригинальность идеи - 5б. 

• текстовое пояснение, слоган - 5б. 

• новизна используемого сюжета - 5б. 

• яркость и выразительность работы - 5б. 

23-25 баллов – диплом I степени; 20-22 балла - диплом II степени; 17-19 

баллов - диплом III степени. 

Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется как среднее 

арифметическое оценок всех членов жюри.  

Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри Конкурса. 

           

Награждение: 

• все участники Конкурса получают сертификаты участия; 

• преподаватели, подготовившие обучающихся, получают сертификаты 

за подготовку работ к Конкурсу; 

• дипломы вручаются за работы, набравшие соответствующие 

количество баллов. 


