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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса плакатов к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс плакатов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, организуется и проводится ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж». 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Формирование нравственно-духовных взглядов, проявления уважения к подвигу 

Советского народа и ветеранам Великой Отечественной войны, а также государственным 

праздникам в РФ. 

2.2. Патриотическое воспитание студентов. 

2.3. Самореализация и развитие творчества среди студентов. 

  

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Поиск творческих решений, воплощенных в визуальных образах в жанре плаката, с целью 

повышения уровня нравственно-духовных взглядов и уважения к государственным праздникам 

России и истории Государства. 

3.2. Воплощение в символических обобщенных образах социально значимых актуальных идей 

и целей, их популяризация и поддержка. 

3.3. Стимулирование творческого потенциала студенческой молодежи, осознания его 

востребованности в обществе. 

4. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА 

4.1. Предлагается следующая основная конкурсная тема: «75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне». 

4.2. Содержание плакатов по собственной инициативе авторов может быть расширено в рамках 

предлагаемой основной темы. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В конкурсе принимают участие студенты ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж». 

5.2. Принимается как индивидуальное, так и коллективное авторства, с обязательным 

указанием ответственного лица. 

5.3. Количество работ от одного автора или группы авторов не ограничено. 



6. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ 

6.1. Общее руководство конкурсом осуществляет педагог-организатор Журавлева М.В. и Совет 

студентов (далее – оргкомитет). 

6.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа. Первый этап заключается 

в отборе плакатов, соответствующих заявленным критериям. Второй этап заключается в оценке 

отобранных работ и выявлении призеров конкурса. 

6.3. Работы, победившие в конкурсе, участвуют в выставке, посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике (графика, 

рисунок, коллаж и т.п.). 

7.2. Представляемые на конкурс работы должны соответствовать следующим требованиям: 

связь с заявленной тематикой; новизна; оригинальность; современные тенденции; 

художественно-образная выразительность; композиционная целостность; стилевая 

завершенность. 

7.3. Форматы плакатов без ограничений. 

7.4. Каждая работа сопровождается информацией об авторах c указанием Ф.И.О. автора и 

группы колледжа. Без сопроводительной информации плакаты не принимаются. 

7.5. Работы сдаются заместителю педагогу-организатору Журавлевой Марии Валерьевне, каб. 

№214.. 

8. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

8.1. Первый этап отбора плакатов проходит с 27 марта по 5 мая 2020г. 

8.2. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия.  

9. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ 

9.1. Участие авторов работ в проекте является автоматическим подтверждением их согласия на 

условия участия. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать все присланные материалы для рекламы 

проекта. 

9.3. Ответственность за авторскую принадлежность представленных образцов несет заявитель. 
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