
Вниманию преподавателей, классных руководителей и студентов! 

Организация воспитательной работы в период дистанционного 

обучения. 

Как разнообразить свой досуг в рамках дистанционного обучения.  

 

ОГБПОУ «КПК» объявляет конкурсы: 

1. Конкурс плакатов «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

http://kptc.ru/Stud/Plakati.pdf 

2. Фотоконкурс «Натюрморт» http://kptc.ru/Stud/Photo.pdf 

3. Конкурс «Литературная весна - 2020» http://kptc.ru/Stud/Chtetsi.pdf 

4. Конкурс видеороликов «Физкульт-минутка» 

http://kptc.ru/Stud/fizminutki.pdf 

(видеоролики присылайте на электонный адрес Лозовой А.Ю., руководителя 

физ. воспитания: lozovaya.au@gmail.com  

5. Региональный  онлайн-фестиваль «Счастливы вместе!» 

http://kptc.ru/Stud/schastlivi.pdfс 

У вас есть прекрасная возможность рассказать о том, как интересно вы 

проводите время с семьей у себя дома. В каждой семье есть свои маленькие и 

большие традиции. Они сближают домочадцев и приносят в дом гармонию, 

чувство сплоченности и единства. 

6. Региональная фотовыставка «Мир моими глазами» обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, фотостудий, 

студентов организаций высшего образования и преподавателей (в рамках 

регионального Фестиваля «От истоков к современности»). 

http://kptc.ru/Stud/Mirmoimiglazami.pdf 

 

7. Областной конкурс творческих работ в сфере молодежных медиа «Мне 

не все равно». 

https://vk.com/molodegnaja_politika_ko?w=wall-32837063_14044 

http://kdm44.ru/pages/pologenie_konkurs_mnenevseravno_2020.html 

 

Вниманию студентов! 

Экспертное жюри начало свою работу по объявленным конкурсам. 

Реализованные идеи присылайте в личные сообщения группы: 

https://vk.com/konkurskpk с названием конкурса, в котором принимаете 

участие.  

Лучшие конкурсные работы будут размещены в "Галерее конкурсных 

работ" в разделе "Студенческая жизнь" в подразделах "НИРС, техническое и 

художественное творчество" (Фотоконкурс) и "Становление гражданина" 

(Конкурс плакатов). Лучшие участники литературного конкурса примут 

участие в отборочном туре на областной конкурс чтецов. 
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Конкурс плакатов «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

http://kptc.ru/Stud/Plakati.pdf 

К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой 

технике (графика, рисунок, коллаж и т.п.). 

Представляемые на конкурс работы должны соответствовать 

следующим требованиям: связь с заявленной тематикой; новизна; 

оригинальность; современные тенденции; художественно-образная 

выразительность; композиционная целостность; стилевая завершенность. 

 

Фотоконкурс «Натюрморт» http://kptc.ru/Stud/Photo.pdf 

На конкурс принимаются яркие оригинальные фотографии в жанре 

«Натюрморт». Дайте волю фантазии: ищите красивые сюжеты или делайте 

их своими руками! 

 

 

 
Конкурс «Литературная весна - 2020» http://kptc.ru/Stud/Chtetsi.pdf 

Вы любите читать, декламировать, а, может, даже писать? Тогда, этот 

конкурс для Вас! 

Конкурс проходит в трех номинациях: 

- Произведения, посвященные Великой Отечественной войне; 

-Произведения классиков; 

-Авторские произведения. 

Читайте, записывайте себя на видео и присылайте в нашу группу ВК. 

 



Комитет по делам молодежи Костромской области; 

областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр «Кострома» объявляет конкурс! 

 

К участию в областном конкурсе творческих работ в сфере молодежных 

медиа «Мне не все равно» приглашают начинающих блогеров, видеографов, 

фотографов, журналистов в возрасте от 14 до 30 лет. Любителей и 

профессионалов. Школьников, студентов, работающую молодежь. Главное, 

чтобы тема, которая волнует авторов, действительно была актуальна для 

общества. Ну и, безусловно, преподнесена ярко и креативно. 

https://vk.com/molodegnaja_politika_ko?w=wall-32837063_14044 

http://kdm44.ru/pages/pologenie_konkurs_mnenevseravno_2020.html 

Информация для классных руководителей (тема бесед на классных 

часах): 

                                       
- «7 апреля - Всемирный День здоровья», «Здоровое питание»; 

 

 
- «Безопасность в сети интернет»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/molodegnaja_politika_ko?w=wall-32837063_14044
http://kdm44.ru/pages/pologenie_konkurs_mnenevseravno_2020.html

