ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее праздничное новогоднее и рождественское
оформление кабинетов (лабораторий), помещений ГБПОУ «СТЭК»
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования».
1.2. Смотр-конкурс на лучшее праздничное новогоднее и рождественское
оформление кабинетов (лабораторий), помещений Учреждения, объявляется
с 10 декабря по 20 декабря, проводится в один этап.
1.3. Целью проведения смотра-конкурса является создание праздничной
эстетической обстановки в кабинетах (лабораториях), помещениях
Учреждения.
1.4. Комиссия оценивает соответствие оформления заявленным требованиям
и выносит решение.
1.5. Оценка результатов смотра-конкурса проводится по пятибалльной
системе. По итогам конкурса будут присуждены три призовых места.
1.6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 10 декабря 2018
года зав.воспитательным отделом Лепиной С.В.. Форма заявки прилагается.







II. Требования, предъявляемые к участникам смотра-конкурса
тематическая направленность новогодних поздравлений;
создание композиций (разрешается декорировать свечами без
использования огня);
поздравления в стихотворной форме;
соблюдение правил пожарной безопасности;
оформление стенгазет, плакатов, оригинальность исполнения.

III. Критерии оценки оформления кабинета
1 Дизайн (от 1 до 5 баллов);
2 Индивидуальность (от 1 до 5 баллов);
3Соблюдение правил пожарной безопасности (от 0 до 5 баллов);
4 Авторская идея и оригинальность замысла (от 1 до 5 баллов);

5 Соответствие новогодней тематике (от 1 до 5 баллов);
6 Наличие символики года (от 1 до 5 баллов);
7 Наличие поздравления с Новым годом от группы (от 1 до 5 баллов).






IV. Форма поощрения за победу в смотре-конкурсе
По итогам конкурса определяются победители 1, 2, 3 место.
Жюри оставляет за собой право определить Гран-при «Лучший
дизайнерский замысел» и специальные дипломы среди участников,
представившие наиболее интересное дизайнерское решение.
Победители награждаются грамотами и подарками.
Итоги конкурса и фото лучших проектов будут размещены на
официальном сайте образовательного учреждения.

V. Сроки смотра-конкурса
5.1. Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление помещений,
кабинетов (лабораторий) проводится с 10 по 20 декабря 2018 года.
5.2. Итоги смотра конкурса будут подведены к 26 декабря 2018 года.
5.3. Результаты итогов смотра-конкурса будут опубликованы в учебной части
Учреждения и представлены на сайте.
VI. Состав жюри по проведению смотра-конкурса
Председатель – директор колледжа Изотова Н.А.;
Члены жюри:
 Зам.директора по УР Романушко А.А;
 зав.отделением Строганова Е.Ю.;
 зав.отделением Серетюк Е.Н;
 зав.отделением Ошуркова З.В.;
 специалист отдела кадров Калина Т.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
заявка
на участие в смотре - конкурсе на лучшее праздничное оформление
учебных кабинетов (лабораторий) к Новому году и Рождеству
Номер кабинета
(лаборатории)_________________________________________
______________________________________________________________
Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, контактный телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

«____»______________ 201_ г. _________________ _______________
(расшифровка подписи)

