


 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1-3 курсов  

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан. 

3.2. Конкурс проводится по направлениям:  

Конкурс плакатов; 

Конкурс видеороликов; 

Конкурс буклетов. 

3.3. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы. Плакаты и буклеты – не более 2 соавторов, видеоролики 

– не более 5. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: со 2 по 23 ноября 2020 года.  

4.2. Конкурс проводится два этапа:  

I этап - внутриколледжный (в рамках профессиональной 

образовательной организации); 

II этап - республиканский. 

4.3. Внутриколледжный этап Конкурса проводится в профессиональных 

образовательных организациях в срок со 2 по 14 ноября 2020 года и может 

быть организован по одному, двум или трем направлениям (конкурс плакатов, 

конкурс, видеороликов, конкурс буклетов).  

4.4. Республиканский этап Конкурса проходится в срок с 16 по 23 ноября  

2020 года.  

4.5. На Республиканский этап от профессиональной образовательной 

организации в Оргкомитет Конкурса направляется одна работа по 

конкретному направлению конкурса, занявшая 1 место, с приложением 

протокола внутриколледжного этапа.   

4.6. Для участия в конкурсе нужно заполнить Гугл-форму по ссылке с 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScqlBPLSqA140fV9hbE0sVZKy

XfwtwovR0trHvR07jgV_fZPw/formResponse    

 4.7. Заполнение Гугл-формы осуществляется отдельно по каждой 

конкурсной работе. 

4.8. Конкурсные работы: плакаты, буклеты, видеоролики 

предварительно размещаются в сети Интернет. В Гугл-форме указываются 

работающие (проверенные) электронные ссылки на конкурсные работы. 

4.9. Подведение итогов Конкурса проводится в срок с 26 ноября по                          

12 декабря 2020 года. 

4.10. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе 

не участвуют. Не принимаются и не участвуют в конкурсе работы, 

содержащие атрибуты агрессивного характера.  

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScqlBPLSqA140fV9hbE0sVZKyXfwtwovR0trHvR07jgV_fZPw/formResponse
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4.11. Работы, отправленные на конкурс, не должны быть ранее 

опубликованы в сети «Интернет». Все работы проходят проверку на плагиат. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Оценка конкурсных работ производится на основании следующих 

критериев: 

соответствие тематике Конкурса; 

оригинальность авторского решения (не допускаются перепечатки из 

региональных и федеральных средств массовой информации, с сайтов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных источников) 

жанровое и тематическое разнообразие конкурсных материалов; 

информационная насыщенность; 

доступность и простота изложения, соблюдение правил русского языка; 

высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

индивидуальность манеры автора в стиле произведения; 

творческий подход в раскрытии темы;  

качество и глубина раскрытия темы; 

наличие звукового сопровождения, видеоэффектов (для видеороликов). 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Работы Конкурса оценивает жюри путем принятия коллегиального 

решения. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

не выдаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать 

работы участников и использовать их для проведения и оформления 

мероприятий с сохранение авторских прав. 

6.2. Жюри подводит итоги по трем направлениям конкурса: конкурс 

плакатов, конкурс буклетов, конкурс видеороликов с присуждением 1, 2, 3 

мест по каждому направлению, номинаций. 

6.3. Победители, призеры и номинанты награждаются ценными 

подарками и дипломами Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан.  

6.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Министерства образования                        

и науки Республики Башкортостан, ГАУ ДПО Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан. 

7. Организация Конкурса 

7.1. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

учет результатов первого этапа Конкурса; 

организацию и проведение второго этапа Конкурса; 

равные условия для всех участников второго этапа Конкурса; 

недопущение разглашений сведений о результатах Конкурса ранее даты 

их официального объявления. 



7.2. Настоящий Порядок проведения размещается на сайте ГАУ ДПО 

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан. 

7.3. Контактная информация координатора конкурса: Петухова Валерия 

Юрьевна, руководитель РУМО преподавателей истории, обществознания: 

телефон 89174118234 электронная почта: valeriapetuhova@mail.ru.  

Технические требования к конкурсным работам 

Технические требования к плакатам 

Под плакатом понимается крупноформатное изделие в виде рисунка, 

фотомонтажа, компьютерной графики с кратким текстом. 

Содержание плакатов должно быть направленно на: 

формирование чувства гражданской идентичности; 

формирование неприятия идей терроризма и экстремизма; 

повышение правовой культуры граждан. 

Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Отправка плаката на 

конкурс происходит в виде электронного образа в формате jpg, размер не более 

5 Мбайт c разрешением картинки 200 dpi. 

Технические требования к видеороликам: 

максимальная продолжительность видеоролика составляет не более 5 

минут (размер не более 1Гб); 

формат файла mp4; 

видеоролик загружается в любое открытое облачное хранилище, ссылка 

на видеофайл прилагается к заявке. 

Технические требования к буклетам: 

учет технических особенностей буклета как информационного носителя, 

обычно сфальцованного на два и более частей листа (фальц – линия сгиба), на 

всех сторонах которого размещена информация и который затем складывается 

и читается без разрезки, предполагает, что буклет может быть однофальцовый 

или двуфальцевый; 

используемый формат листа бумаги для буклета - А-4 и А-3; 

конкурсные работы должны быть выполнены с использованием 

программы Microsoft Office Publisher; 

обязательным является использование текста и изображений 

(использование фотографий, рисунков, стикеров не должно превышать 30% от 

общей информации); 

буклеты предоставляются в электронном виде. 

Оформление и содержание буклета: 

единый фон и шрифт, наличие ярких, выделенных заголовков; 

краткий текст и выводы, заключение по предложенной теме; 

соблюдение порядка расположения страниц; 
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яркость, привлекательность, наличие картинок, рисунков; 

работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе с 

использованием компьютерной графики, аппликации. 

 


