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положкиик
О межрегиональном дистанционном
конкурсе, посвященном празднику
«9 мая - день Великой Победы»

1.Общие положения
1. 1.1 lac тоящее Положение устанавливает цели, задачи
и порядок
проведения межрегионального дистанционного конкурса творческих работ
посвященного празднику «9 мая - день Великой Победы» для обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс),
функции его организаторов, а также правила определения победителей и
призеров Конкурса.
1.2.
Конкурс
направлен
па
создание
условий
для
реализации
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
1.3. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных и
талантливых обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, разви тие патриотического воспитания, формирование чувства любви к
своей Родине, гордости за сё защитников, патриотизма и уважения к традициям,
празднику.
Задачи Конкурса:
- создание условий для выявления и поддержки одаренных обучающихся
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
повышение
уровня
гражданско-патриотического
воспитания
обучающихся;
- предоставление участникам конкурса возможное!и соревноваться в
масштабе, который выходит за рамки своего образовательного учреждения и
региона.

1.4. Организатором Конкурса являются Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки», базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
1.5. В конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающие 1-4 курсов профессиональных образовательных организаций
очной формы обучения, из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Максимальное количество работ от одного участника - 1 работа по каждой
номинации.
1.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме.
2.2. Конкурс проводится в два этапа с 5 апреля по 8 мая 2018г.
Первый этап конкурса проводится с 5 апреля по 4 мая 2018г.
Второй этап конкурса проводится с 10 мая по 25 мая 2018г.
Подведение итогов конкурса, оформление
и рассылка наградных
документов конкурса до 30 мая 2018г.
2.3. Первый этап конкурса - организационный: на сайте ГАПОУ ИО
ИТАМ- itam.irk.ru объявляется о начале проведения конкурса, осуществляется
прием и регистрация заявок на участие в конкурсе на электронную почту
техникума bpooirk.ru@mail.ru (Приложение 1).
Обработка персональных данных проводится в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя
следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
2.4. Второй этап конкурса:
создание участником конкурсного материла в выбранной номинации и
размещение его на сайте техникума ГАПОУ ИО ИТАМ- itam.irk.ru.
2.5. На основании решения жюри формирует список победителей, призеров
Конкурса и размещает его на сайте Техникума (itam.irk.ru) «Новости», «Базовая
организация по реализации инклюзивного образования».
3. Организационный комитет и жюри Конкурса
3.
Организатор конкурса - БПОО - Базовая профессиональная
образовательная
организация,
обеспечивающая
поддержку
системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области.
3.1. Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри.
3.2. В состав организационного комитета включаются руководитель и
методисты БПОО.

3.3. Жюри Конкурса формируется из представителей общественных
организаций, работодателей, волонтерского центра. Количество членов жюри
составляет не менее 5 человек.
3.4. Оргкомитет Конкурса занимается подготовкой и проведением
Конкурса, в частности:
- формирует жюри и устанавливает порядок его работы;
- осуществляет приём заявок, регистрацию и техническую экспертизу
конкурсных материалов;
- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, состава
оргкомитета, жюри, положения, итогов и другой информации на усмотрение
организаторов на официальном сайте Техникума;
- утверждает протоколы результатов, а также списки победителей и
призеров Конкурса;
- организует учет и выдачу дипломов победителей и призеров Конкурса;
- награждает победителей и призеров Конкурса;
- публикует протоколы результатов на сайте Техникума.
3.5. Жюри Конкурса:
- осуществляет экспертизу конкурсных материалов;
- определяет победителей, призёров Конкурса;
- представляет Оргкомитету Конкурса протокол оценки конкурсных
материалов, подписанный председателем жюри для формирования списка
победителей Конкурса.
4. Правила определения победителей и призеров Конкурса
4.1. Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществляется жюри
отдельно по каждой номинации.
4.2. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и
награждаются дипломами первой, второй и третьей степеней.
Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.
4.3. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются
директором Техникума ГАПОУ ИО ИТАМ.
5. Требования к результатам выполнения задания Конкурса
5.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
- «Открытка»;
- «Плакат» - «9 мая - день Великой Победы»;
- Презентация - «Вспомним всех поименно»;
- Сочинение - «Письмо солдату».
5.2. Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:
5.2.1. В номинации «Открытка» участники представляют открытку в
формате .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .gif весом до 5Мб.
5.2.2. В номинации «Плакат» предоставляются работы, выполненные в
любом графическом редакторе по теме «9 мая - день Великой Победы».

Формат предоставляемого рисунка А3 - А4.
5.2.3.
В номинации «Презентация»
принимаются работы, которые
выполнены участником в программе PowerPoint (с расширением файла .pps, .ppr,
pptx). Вместе с презентацией в архив могут быть приложены аудио и
видеоматериалы, которые нужны для раскрытия темы «Вспомним всех
поименно».
На конкурс принимаются работы, которые являются авторским материалом.
В текстах презентаций не должно содержаться ошибок, все тексты печатаются
только на русском языке. На первом слайде указываются называние работы,
фамилия, имя, отчество автора, место работы, учебы.
5.2.4 В номинации Сочинение - «Письмо солдату» принимаются работы в
форме эссе, рассказов, посвященных героям, родственникам Великой
Отечественной войны. Текст пишется на русском языке. В нем не должно быть
ошибок.
5.3 Итоги конкурса размещаются на сайте Техникума itam.irk.ru в разделах
«Новости» и «Базовая организация по реализации инклюзивного образования»
не позднее 30 мая 2018 года.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Все представленные участниками материалы должны быть авторскими.
Оценка представленных на конкурс материалов осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие заявленной тематике;
- полнота раскрытия темы;
- содержание (объем работы);
- достоверность представленной информации;
- качество оформления;
- грамотность;
- оригинальность;
- проявление творческой индивидуальности.
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