
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе  презентаций, буклетов, плакатов, посвященный 

380 - летию г. Саранска «Мой Саранск!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Республиканском конкурсе  презентаций, буклетов, плакатов, 

посвященный 380 - летию г. Саранска «Мой Саранск!» (далее – Положение) определяет 

цели и задачи конкурса, порядок его проведения и информационного обеспечения, 

основные требования к представляемым на конкурс документам, процедуру их 

рассмотрения и подведения итогов конкурса. 

1.2. Конкурс имеет статус Республиканского и проводится в соответствии с Планом 

работы Совета директоров СПОУ РМ на 2021-2022 учебный год.  

1.3. Участниками конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп не 

более 5 человек) могут быть обучающиеся, родители и педагогические работники 

образовательных организаций СПОУ  РМ. 

1.4. Организаторами конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»  (далее – организатор конкурса). 

1.5. Тема конкурса – город Саранск, его история, культура, традиции, обычаи, 

национальное своеобразие. 

1.6. Конкурс проводится с 29 ноября  по 10 декабря 2021 года. 

2 . Цели и задачи Конкурса 

2.1  Целью Конкурса является активизация и раскрытие  творческого потенциала 

обучающихся в сфере информационно – коммуникационных  технологий. 

2.2  Основные задачи: 

- творческое развитие обучающихся, повышение их социальной активности, 

создание условий для самореализации;  

- развитие познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся, педагогов; 

- популяризация и развитие видов деятельности, связанных с  информационно-

коммуникационными технологиями; 

- повышение интереса  обучающихся  к  конкурсной деятельности;  

- выявление и поддержка талантливой молодежи. 



3. Участники, условия Конкурса 

3.1 Участие в конкурсе бесплатное. 

3.2  Конкурс проводится заочно, на основе представленных работ участников. 

3.3 В Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся СПОУ РМ под руководством  

преподавателей  (не более одной работы от учебного заведения в номинации). 

3.4 Для участия в Конкурсе  необходимо  конкурсную работу, подготовленную в 

соответствии с заявленными требованиями и заполненную заявку (Приложение 

№1) отправить на электронную почту metod@gouspt.ru, в теме письма  указать 

«Конкурс презентаций, буклетов, плакатов».  

3.5  К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы.  

3.6 Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.7 Не допускаются к участию в Конкурсе работы, несоответствующие морально – 

этическим нормам. 

3.8 Конкурсные работы, не отвечающие требованиям, а также представленные  

позже указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.9 Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение авторами 

работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

представленной на Конкурс  работы. 

3.10 Экспертная группа (жюри) не предоставляют объяснения по результатам и 

итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1  Конкурс проводится на базе ГБПОУ  РМ «Саранский политехнический 

техникум».   

Адрес: 430000, РМ, Саранск, ул. Володарского, д.20, тел. (8342) 47 – 33-95. 

4.2  Сроки проведения: с 29.11.2021 года по 10.12.2021 – прием конкурсных работ. 

Работа экспертной комиссии (жюри) с 10.12.2021-24.12.2021.  

4.3. Контактное лицо:  Альканова Екатерина Ивановна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум», контактный телефон 89179939527, 

электронная почта metod@gouspt.ru 



Отв. за организацию конкурса: Носова Татьяна Владимировна, заместитель 

директора по УР и УМР ГБПОУ РМ «СПТ», тел. (8342) 23-20-35 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

Форма подачи конкурсных работ: презентации, буклеты,  плакаты. 

Презентации 

Темы: «История города», «Культурная столица Мордовии». 

Титульный лист, 1-й слайд, должен содержать следующую информацию: 

- название работы; 

- ФИО автора работы, ФИО руководителя работы; 

- электронный адрес; 

- наименование образовательной организации; 

- конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, начертание, 

выравнивание). 

Компьютерные презентации должны быть  выполнены в формате компьютерной 

программы (Microsoft PowerPoint). Количество слайдов в презентации должно быть 

не более 15. 

Буклет 

Темы: «Саранск в кадре», «Шумбрат, Саранск!» 

Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А4, 

выполненный на компьютере в цветном виде. Содержание буклета должно 

полностью соответствовать тематике. Обязательным является использование 

текста (30%) и изображений (70%).  Конкурсные работы выполняются в формате 

PDF  или JPG. 

Плакат 

Темы: «Мой любимый город!», «Любимые сердцу места» 

Плакаты на конкурс принимаются в электронном виде. Электронный плакат не 

менее формата А1, масштаб 1:1 с расширением не менее 300 dpi.   

6.  Критерии конкурсного отбора 

Оценка Конкурсных работ осуществляется по пятибалльной шкале  по следующим 

критериям: 

 соответствие теме  Конкурса; 

 художественное оформление (дизайн); 



 оригинальность, привлекательность, креативность, яркость  представленного 

материала; 

 полнота и точность информации; 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала; 

 соответствие рисунков, фотографий к содержанию текста; 

 инновационный подход (уровень, сложность, качество исполнения). 

 Максимальное количество 35 баллов   

 

7.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1 По итогам участия в Конкурсе определяется победитель и призеры по каждой 

номинации, будут награждены дипломами. 

7.2 Участники Конкурса, не занявшие призовое место, сертификаты. 

7.3  Руководителям  работ -  благодарственные письма. 

 7.4 Результаты Конкурса, дипломы, сертификаты, благодарственные письма будет 

размещены на официальном сайте организации: gouspt.ru в разделе «Научно – 

методическая  работа»  не позднее 30 декабря  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявкана участие 

в  Республиканском заочном конкурсе  презентаций, буклетов, плакатов 

посвященный 380 - летию г. Саранска «Мой Саранск!» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Курс, группа, профессия 

(специальность) 

 

Руководитель работы, должность, 

звание (если есть) 

 

Место работы (полное название 

учреждения по Уставу организации) 

 

Адрес  

Форма подачи конкурсных работ  

Название конкурсной работы  

E-mail  

Контактный телефон  

Дата заполнения заявки  

 

 

  

 


