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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе  на  лучшую  творческую  работу обучающегося 

в государственном автономном профессиональном  

образовательном учреждении  Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

                                            1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации конкурса 

на лучшую творческую работу  обучающегося государственного автономно-

го профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Егорьевский техникум» (далее-техникум). 

1.2. Конкурс проводится в целях улучшения качества подготовки спе-

циалистов, закрепления и углубления знаний, полученных в учебном про-

цессе, развития творческих способностей, совершенствования учебно-

методической базы техникума. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса опре-

деляются графиком предметных и профессиональных недель, знаменатель-

ных календарных дней и праздников, отмечаемых в техникуме. 

1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса яв-

ляются: 

- создание равных конкурсных условий для всех участников; 

- гласность; 

- единство требований; 

- объективность оценки работ, представленных на конкурс. 

1.5. Участниками конкурса являются обучающиеся  техникума, пред-

ставившие на конкурс свою творческую работу. 

1.6. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный          

комитет конкурса.  

1.7. Функции Оргкомитета: 

- объявление конкурса и условий его проведения; 

- обеспечение оповещения преподавателей, мастеров производственно-

го обучения, обучающихся техникума об условиях конкурса и порядке его 

проведения; 

- организация и контроль за проведением конкурса; 

- оценка качества представленных на конкурс работ; 

- награждение победителей конкурса. 

1.8. В состав оргкомитета входят: 

председатель оргкомитета – заместитель директора по учебной  работе; 

члены оргкомитета:  

- заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе; 

- заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе; 

- методист; 

- председатель цикловой  методической  комиссии; 

- руководитель  научного  общества  обучающихся (НОО). 
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  1.9. Оргкомитет формируется приказом директора техникума по пред-

ставлению  методиста. 

 

2. Требования к конкурсным творческим работам 
 

2.1. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллек-

тивные творческие работы обучающихся, которые не выставлялись ранее на 

проводимые аналогичные конкурсы. 

 2.2. На конкурс представляются работы обучающихся в  одном экзем-

пляре в печатном или рукописном варианте. 

 2.3. Схемы и иллюстрации, прилагающиеся к работе, могут быть                

выполнены карандашом, красками, тушью, с помощью любых технических 

средств. 

 2.4. На всех работах должны быть указаны фамилия, имя, отчество               

автора, наименование дисциплины или профессии, по которой пишется                

работа. 

 2.5. Конкурсные творческие работы могут быть представлены в следу-

ющих номинациях: 

          - доклады; 

 - рефераты; 

 - сочинения; 

          - авторские стихи; 

 - эссэ; 

 - очерки; 

- рисунки; 

- стенгазеты; 

- учебные пособия:  экспонаты, альбомы, стенды, диаграммы, таблицы, 

плакаты, кроссворды, ребусы, буклеты, тесты; 

- проектная деятельность по дисциплинам; 

 - курсовые работы; 

- отчёты по различным видам практической подготовки; 

- информационные технологии: 

а) демонстрационные программы; 

б) обучающие программы; 

в)  программы-тесты; 

г) рекламные ролики. 

- техническое творчество: 

   а) макеты; 

   б) детали; 

   в) движущиеся механизмы; 

   г) срезы; 

   д) фигуры. 

2.6. Конкурсные творческие работы оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

- степень творчества работы; 
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- оригинальность; 

- новизна; 

- объём; 

- уровень сложности. 

  

3. Меры поощрения 

 
3.1. За успехи, достигнутые при выполнении творческих работ, по ре-

шению организационного комитета обучающиеся техникума  могут поощ-

ряться: 

- почётными  грамотами; 

- памятными  подарками; 

- повышенными государственными академическими стипендиями в 

размере до 50%  согласно п.18. Положения об утверждении порядка стипен-

диального обеспечения   поддержки обучающихся  в государственном авто-

номном профессиональном образовательном учреждении Московской обла-

сти «Егорьевский техникум». 

3.2. Лучшие работы  обучающихся могут выдвигаться для участия в 

конкурсах и выставках  муниципального,  регионального,  федерального  и  

международного  уровней. 
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