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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе буклетов с применением информационных технологий
«Я – моя группа – мой техникум – моя будущая профессия»

Цели и задачи конкурса:
1.

Активация познавательного интереса студентов;

2.

Повышение творческого потенциала личности;

3.

Развитие коммутативных навыков и образности мышления;

4.

Формирование потребности в продуктивной, социально значимой деятельности,
полезной обществу;

5.

Закрепление навыков, полученных при изучении информационных технологий;

6.

Организация свободного времени студентов техникума.

Участники конкурса:
Студенты ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова.
Заявку и работы подать организаторам конкурса до 1 апреля 2015г. на электронную почту
knt.koldaeva.n@yandex.ru
Место проведения:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кстовский
нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова».
Время проведения конкурса:
1 - 7 апреля 2015 года/
Организаторы конкурса:
Колдаева Наталья Всеволодовна – преподаватель;
Храмова Елена Николаевна – заведующая отделом профориентации, оценки и
трудоустройства выпускников.
Жюри конкурса:
1.

Чернягин Александр Александрович – заместитель директора по РиИ;

2.

Цалый Наталья Витальевна – заместитель директора по УВР;

3.

Колдаева Наталья Всеволодовна - преподаватель;

4.

Шувалова Екатерина – студентка 1 курса специальности «Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

5.

Храмова Елена Николаевна - заведующая отделом профориентации, оценки и
трудоустройства выпускников;

Условия конкурса:
Участники конкурса – студенты ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова, индивидуально
разрабатывают буклеты на тему: «Я – моя группа – мой техникум – моя будущая
профессия».
Организаторы конкурса вправе выдвигать номинантов на поощрение по дополнительным
тематическим номинациям, не предусмотренным настоящим Положением.
Форма подача конкурсных работ:
Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А4. Буклет должен
быть выполнен на компьютере в цветном или черно-белом варианте. Обязательным
является использование текста и изображений. Конкурсные работы выполняются в
формате DOC или RTF и не должны превышать 500 Кб. Работы представляются в
электронном виде и форме буклета.
Основные критерии оценки конкурсных материалов:
Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал малой формы.
Буклет должен быть написан доступным и понятным языком, содержание материала
отражать хорошее понимание автором заявленной тематике.
Буклет будет оцениваться по следующим критериям:


художественное оформление (дизайн);



полнота и точность информации;



привлекательность, яркость, креативность;



соответствие теме конкурса;



доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала;



соответствие рисунков, фотографий и других изображений содержанию текста.

Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса будут подведены и оглашены 8 апреля 2015 года. По итогам Конкурса
определяются лучшие работы, авторы которых награждаются дипломами и грамотами.
Исполнитель:
Колдаева Наталья Всеволодовна.

