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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения Конкурса 

творческих работ «Аграрный мир вокруг нас» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский аграрный техникум» (далее ГБПОУ АО «Архангельский 

аграрный техникум»), определяет цель, задачи, порядок проведения, подведения 

итогов и формы поощрения победителей и участников.  

1.2 Конкурс проводится для обучающихся образовательных организаций. 

         1.3 Состав жюри утверждается приказом директора Техникума. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Цель Конкурса: формирование устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности будущих специалистов, а также к деятельности 

агропромышленного комплекса.  

2.2 Задачи: 

 содействие росту будущего профессионала путем определения и развития  

качеств и свойств, востребованных в условиях рынка; 

 мотивация обучающихся на получение профессии; 

 активизация внеучебной работы обучающихся; 

 привитие молодежи любви к родному краю, воспитание патриотизма; 

 поиск новых идей и форм профориентационной работы. 

 

3  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и творческую работу 

(Приложение 1). 

3.2  Заявка подается в срок до 11 апреля 2017 года по электронной почте: 

techagr@mail.ru (с пометкой «На конкурс»), почтой или лично по адресу: г. 

Архангельск, ул. Ильича, 43, каб.102.
 

3.3   На Конкурс принимаются индивидуальные работы.  

3.4 Участник представляет работы темам «Домашние животные», 

«Сельскохозяйственные животные», «Продукция растениеводства и 

животноводства» в следующих номинациях: 

 фотография/селфи; 

 рисунок/плакат; 

 стихотворение/проза.  

3.5 Материалы представляются на конкурс на бумажном или электронном 

носителях. При этом фотоматериалы должны быть представлены в форматах 

JPG или PNG. 

3.6 Делать фотографии и селфи требуется при строгом соблюдении правил 

безопасности. Памятки МВД России о безопасном селфи представлены в 

Приложении 2. 

3.7 Жюри оценивает творческую работу по каждому критерию по 

десятибалльной системе. Критерии оценок: 

 соответствие тематике конкурса; 

 креативность (новизна, оригинальность, нестандартность идеи); 

 качество исполнения работы (композиционное, презентабельность); 
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 четкость и выразительность образа; 

 творческий подход. 

3.8 Участник гарантирует, что является автором направляемой для участия в 

Конкурсе творческой работы. 

3.9 Поступившие на Конкурс работы не возвращаются. Участники дают 

согласие на некоммерческое использование организаторами Конкурса их работ, 

при условии соблюдения их прав, предусмотренных действующим 

законодательством.   

 

4  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1 В каждой номинации присуждаются три призовых места (I, II, III). 

4.2 Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Конкурса 

призовых мест в случае низкого качества представленных работ. 

4.3 Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками. 

Все участники награждаются сертификатами.  

4.4 Жюри вправе присуждать специальные призы. 

4.5 Решение жюри оформляется протоколом. Итоги конкурса оглашаются 

14 апреля 2017 года на Окружной выставке, которая будет проводиться на базе 

 ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий» (г. Архангельск, ул. 

Ильича, д. 41), размещаются на стенде и сайте Техникума (http://arhagroteh.ru).  

4.6 Победители и призеры Конкурса имеют право использовать дипломы 

Конкурса для рекламы и популяризации собственного творчества. 
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Приложение №1 

 

Заявка для участия в конкурсе «Аграрный мир вокруг нас» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательное учреждение участника  

Конкурсная тематика  

Конкурсная номинация  

 

 Участник гарантирует, что является автором направляемой для участия в 

Конкурсе творческой работы. 

 

 Участник дает согласие на некоммерческое использование 

организаторами Конкурса конкурсных работ, при условии соблюдения 

прав, предусмотренных действующим законодательством.   

 

 

 

 

 

 

Дата:         Подпись: 
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Приложение №2 

 

Памятки МВД России о безопасном селфи 

 

 

 


