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1. Общие положения

1.1. Творческий конкурс «Радуга увлечений» (далее - Конкурс) проводится в 
АУ «Сургутский профессиональный колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, сроки 
проведения и содержание Конкурса.
1.3. Организатором конкурса является профком АУ «Сургутский 
политехнический колледж».

2.1. Целью конкурса является популяризация творческой деятельности 
работников колледжа и их способности к саморазвитию и самовыражению.
2.2. Задачи:

• развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала 
работников колледжа;

• выявление и поддержка талантливых работников колледжа;
• создание среды творческого общения среди участников Конкурса.
• вовлечение сотрудников в активную общественную и культурную 

деятельность.

3.1. Конкурс проводится 5 апреля 2013 года на базе структурного 
подразделения - 2 по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет ВЛКСМ, 26.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению принимаются до 1 апреля 2013 года по установленной форме, по 
адресу г. Сургут, ул. 30 лет ВЛКСМ, 26., кабинет № 22, телефон: 218.

2. Цели и задачи

3. Время и место проведения Конкурса



3.3. Работы на конкурс принимаются председателями профсоюзов в каждом 
структурном подразделении или по указанному адресу до 3.04.2013.

4. Оргкомитет конкурса

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет, 
в состав которого входят:
1.Коновалова Ф.Р., председатель профкома Колледжа,
2.Авдеева Т.В., мастер производственного обучения,
3.Гладышева С.А., Журова З.И., Высоцкая JI.B., Карачун Е.К., председатели 
профсоюзных организаций структурных подразделений Колледжа.

4.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения мероприятия, 
утверждает состав жюри, подводит итоги.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в Положение, а 
также изменить дату и место проведения конкурса, о чем будет сообщено 
участникам не менее чем за три дня до даты начала Конкурса.
4.4. Ответственный за проведение Конкурса: педагог- организатор Авдеева 
Татьяна Викторовна (телефон: 209-640 (370).

5. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принять участие все работники Колледжа, занимающиеся 
различными видами творчества.

6. Номинации конкурса
• Коллекционирование
• Вышивка
• Вязание
• Рисование
• Плетение бисером
• Аппликация (квилинг, оригами и т.п.)
• Декупаж
• Работа из природных материалов
• Другие виды-творчества, увлечений, хобби

7. Требования к оформлению работ
Каждая работа должна иметь этикетку (4x8 см) внизу справа (шрифт Time New 
Roman, размер -14), на которой необходимо указать следующую информацию:
- название работы;
- фамилию, имя, отчество автора;
- структурное подразделение;
- должность.



8. Критерии оценки работ
Принятые на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:
• оригинальность и новизна замысла, идеи;
• качество исполнения работы;
• культура оформления работы;
• наличие интересных содержательных методических находок, авторских 

приемов, определенной технологии;
• художественная выразительность
• достоверность представляемой информации;
• содержательность информационного наполнения работы.

1. Заседание жюри по определению работ-победителей состоится 06.04.2013 в

В состав жюри войдут представители городского комитета профсоюза, педагоги 
дополнительного образования СП СПК, педагоги Сургутского художественно -  
промышленного колледжа.

2. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом конкурсной комиссии.
3. Победителям конкурса признаются участники Конкурса, которые по сумме 

полученных баллов набрали наибольшее их количество, отдельно за каждую 
номинацию. В случае если участники имеют одинаковое количество баллов, 
победители определяются путем голосования членами жюри.

4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5. Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных 

поощрительных призов: Гран-При, Приз зрительских симпатий.
6. Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и памятными сувенирами.
7. Награждение участников состоится с 8 по 10 апреля 2013 года на базе каждого 

структурного подразделения оргкомитетом конкурса.

9. Подведение итогов. Награждение.

14.00.



Приложение 1

Заявка
на участие в общеколледжном конкурсе «Радуга увлечений» 

Структурное подразделение № ________

№
п/п Ф.И.О. участника (полностью) Должность Контактный

телефон Номинация Название работы

Общее количество работ______

Д ата_________________  2016 г. Подпись



Приложение 2

Состав жюри

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации



Приложение 3

Лист регистрации участников конкурса «Радуга увлечений»

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника СП Номинация Название работы
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Оценочный лист
Приложение 4

Член жюри

№
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Фамилия, имя, 
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Номинация Название работы
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Приложение 3

Отзывы о материалах конкурса «Радуга увлечений»

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество участника СП Номинация. 
Название работы

ФИО, посетившего 
конкурс

Отзывы о материалах 
конкурса «Радуга увлечений»
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