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1 .0 б щ и е положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения творческого конкурса «Колледж искусств глазами студентов»
(далее Конкурс) среди студентов Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой
колледж искусств» (далее - колледж), приуроченного к 85-летию открытия
колледжа.
2. Цели и задачи конкурса

Цели конкурса:
2.1.
Популяризация
студенческого
творчества,
содействие
гармоничному
развитию
личности,
духовному,
нравственному
формированию устойчивой мотивации к ведению активной жизненной
позиции.
2.2. Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической
преемственности поколений, формирование
у студентов активной
жизненной позиции, проявление чувств гордости и уважения к месту учебы к Хабаровскому краевому колледжу искусств.
2.3. Развитие интереса и уважения к истории и деятельности колледжа.
Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;
- сохранение культурных традиций и обычаев колледжа;
- формирование позитивного социального и профессионального
имиджа студентов;
- развитие общественных и культурных связей между студентами.
3. Сроки и место проведения конкурса

Конкурс проводится в Колледже с 02 по 12 марта 2020 года.
Творческие материалы принимаются для рассмотрения с 17 по 28 февраля
2020 года по адресам: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162, каб. 47 и г.
Хабаровск, ул. Краснореченская, 113 б, предметно-цшаовая комиссия
художественно-прикладных специалъностей.
4. Организаторы и участники Конкурса

4.1. Организаторами конкурса является Студенческий Совет КГБ ПОУ
«ХККИ» совместно с администрацией колледжа.
4.2. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в
состав которого входят представители организаторов. Организационный
комитет назначает жюри конкурса.
4.3. Организационный комитет конкурса:
- координирует исполнение календаря конкурса;
- обеспечивает соответствие мероприятий конкурса его целям и
задачам;
- обеспечивает организацию и проведение конкурса;
- обеспечивает информационное сопровождение и освещение итогов
конкурса в средствах массовой информации;
- утверждает формы наградных документов;
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- организует церемонию награждения победителей.
4.4.
К участию в конкурсе приглашаются
обучающиеся на очной форме обучения.

студенты

колледжа,

5. Н оминации конкурса

Конкурс проводится по 5 номинациям:
- Художественно-прикладное творчество
- Литературное творчество
- Лучший фото/видео материал о колледже
- Лучшее оформление стенда о специальности
- специальный приз - «Лучший преподаватель Хабаровского краевого
колледжа искусств»
5.1. Номинация «Художественно-прикладное творчество»
* Рисунок, плакат. Формат до АО, материал: бумага, карандаш,
акварель, гуашь (по выбору конкурсанта). Конкурсант в своей работе должен
средствами рисунка и(или) живописи раскрыть тему конкурса.
* Скульптура, декоративно-прикладная поделка. Размер не ограничен.
Материал: глина, дерево, бумага, лед, ткань и др.
Критерии оценки творческих работ:
1. Соответствие тематике;
2. Выразительность и оригинальное авторское решение;
3. Творческий подход к решению темы;
4. Высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
5. Художественное мастерство (техника и качество исполнения
работы);
6. Актуальность и глубина раскрытия темы.
5.2. Номинация «Литературное творчество»
Эссе, рассказ, очерк, интервью, статья, сказка, творческий портрет
(ПЦК, коллектива, преподавателя, выпускника, студентов (на выбор
конкурсанта)).
Критерии оценки письменных работ:
1. Содержательность;
2. Наличие определенной идеи;
3. Лаконичность;
4. Последовательность изложения;
5. Структурированность (наличие ясной формы);
6. Выразительность,
образность
(яркие
сравнения,
метафоры,
эпитеты);
7. Орфографическая и синтаксическая грамотность.
5.3. Номинация «Лучший фото/видео материал о колледже».
Презентация, видеорассказ, фотографии (не менее шести), фотомонтаж.
Критерии оценки творческих работ:
1. Соответствие тематике;
2. Выразительность и оригинальное авторское решение;

4

3. Творческий подход к решению темы;
4. Художественное мастерство (техника и качество исполнения
работы);
5. Актуальность и глубина раскрытия темы.
5.4. Номинация «Лучшее оформление стенда о специальности»
Тематическое
оформление
стенда
о деятельности,
истории,
достижениях,
преподавателях,
лучших
выпускниках
и студентах
специальности в классе, закрепленном за предметно-цикловой комиссией
специальности.
Критерии оценки оформления стенда:
1.
Содержательность;
2.
Наличие определенной идеи;
3.
Лаконичность;
4.
Последовательность изложения;
5.
Структурированность (наличие ясной формы);
6.
Выразительность, образность (яркие сравнения, метафоры,
эпитеты);
7. Познавательность.
5.5. Экспертная оценка проводиться по шкале от 0 до 3 баллов по
каждому из приведенных параметров. Победители определяются по
наибольшей сумме баллов оценки конкурсной работы.
5.6. Специальный приз «Лучший преподаватель Хабаровского краевого
колледжа искусств».
Определяется путем голосования в социальных сетях «Вконтакте»,
Инстаграмм в группе «Студенческий Совет КГБ ПОУ «ХККИ».
6. Ж ю ри конкурса

Для оценки конкурсных выступлений организационный комитет
формирует компетентное жюри, в которое входят преподаватели колледжа,
члены студенческого совета колледжа, заведующий отделом воспитательной
работы, заведующий практикой.
Регламент работы членов жюри:
Каждый член жюри работает автономно. Суммирование и определение
конкурсного места участника производится по данным протоколов.
При решении спорных вопросов председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии,
посвященном 85-летию колледжа.
6. Н аграждение участников конкурса

Награждение участников и победителей конкурса проводится на
торжественном мероприятии, посвященном юбилею колледжа.
Жюри присуждает:

- Лауреат 1, 2, 3 степени по каждой номинации;
- Специальный приз «Лучший преподаватель Хабаровского краевого
колледжа искусств».
Жюри вправе присуждать специально учрежденные призы.
Все участники конкурса получают «Диплом участника».
Победители конкурса награждаются памятными подарками.
Председатель
Студенческого Совета КГБ ПОУ «ХКК

Заведующий отделом ВР
Ведущий юрисконсульт
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