
                                  



 

 

3.Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Организационная работа по проведению Конкурса осуществляется 

организационным комитетом и профессиональными образовательными 

учреждениями.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный. Заявки и конкурсные работы принимаются до 11 ноября 

2020 г.  

II этап – заключительный, состоится 20 ноября 2020 г. На заключительный 

тур победители отборочного этапа Конкурса предоставляют в 

организационный комитет видеоролик выступления и разыгрывают гран-при 

лучшего литературного произведения. Не позднее чем за 5 дней до 

заключительного этапа, организационный комитет уведомляет участника, о 

том, что он стал победителем номинации по электронной почте, указанной в 

заявке. 2 этап проводится в заочной форме, на котором победители 

номинаций отборочного этапа представляют видеоролики собственных 

авторских работ на электронный адрес: evgenya.muhamedowa@yandex.ru. 

Победитель гран при извещается по указанному им в заявке электронному 

адресу через видеосообщение членами оргкомитета, и получает 

поощрительный приз и диплом, которые высылаются через Почту России, на 

указанный адрес. 

4.3. Конкурсные работы должны быть представлены в следующих жанрах: 

проза (новелла, очерк, рассказ, сказка, эссе, фэнтези), поэзия (стихи, басня). 

4.4. Каждый участник Конкурса представляет жюри не более 2-х авторских 

произведений по тематике, соответствующей целям и задачам Конкурса, по 

номинациям: 

- Спорт – POZITIV+ (пропаганды спорта, туризма),  

- «Живи ярко!»  (содержательный досуг молодежи),   

- «Сумей сказать НЕТ!»  (противоборство вредным привычкам) 

- Прекрасное слово «ЖИЗНЬ» (духовное здоровье),  

- Будущее без СПИДа (противостояние наркотикам) 

- Я меняю мир вокруг себя! (активная жизненная позиция) 

4.5. Организационный комитет Конкурса (Далее – Оргкомитет) формируется 

из членов совета директоров ПОУ, заместителей директоров, представителей 

общественности. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- организация регистрации участия в Конкурсе и работ по номинациям;  

- формирование состава жюри;  

- проверка и анализ творческих работ;  
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- подведение итогов Конкурса  

4.6. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ и отбор победителей 

Конкурса. Состав жюри назначается директором ПОУ на базе которого 

проходит Конкурс.  

4.7. В состав жюри включаются представители органов управления 

образованием, лучшие педагоги-новаторы, заместители директоров ПОУ: 

4.8. Критерии оценивания: 

- соответствие формы и содержания произведения условиям Конкурса; 

- грамотность и умение использовать выразительные средства языка; 

- художественный уровень произведения; 

-оригинальность авторской идеи, своеобразие авторского решения; 

- композиционная завершенность и стройность; логичность изложения 

материала; 

- степень раскрытия темы; 

- ценность работы для просвещения молодежи в области профилактики 

различных видов зависимостей; 

- общее впечатление от работы. 

4.5. Для участия в Конкурсе заявки, чек оплаты в отсканированном варианте 

и конкурсные материалы высылаются до 11 ноября 2020 года включительно 

на электронный адрес evgenya.muhamedowa@yandex.ru на фирменном 

бланке учебного заведения. Форма заявки – в приложении 1. 

4.6. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса 

производятся в соответствии со сметой расходов, формируемой из 

организационных взносов участников. 

4.7. Оргвзнос на организацию и проведение Всероссийского конкурса 

составляет 200 рублей с каждой представленной на Конкурс работы 

(реквизиты для оплаты – приложение 2). 

 

5. Оформление конкурсных работ 

 

5.1. На конкурс принимаются работы объемом не более 4 страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом №14, полуторным интервалом. 

5.2. Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в формате doc. 

docx. или rtf. Каждое произведение размещается в отдельном файле. 

5.3. Работы на конкурс принимаются до 11 ноября 2020 г. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

6.1.  Победители определяются жюри по лучшим показателям. 

6.2. Победители Конкурса (1-3 место) награждаются Дипломами. Все 

студенты, принявшие участие в Конкурсе, но не занявшие призовые места, и 

преподаватели, подготовившие студентов к участию в Конкурсе, 

награждаются сертификатами участия.   

6.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте 

Совета директоров учреждений ПОУ Саратовской области - 



http://sdpou64.ulcraft.com. На сайте Вольского педагогического колледжа им. 

Ф.И, Панферова - volskvpk.ru. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 
Штамп учебного заведения 
 

  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе студенческих авторских 

произведений «Жить на позитиве!» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Курс Название 

произведения 

Ф.И.О. руководителя 

1.      

2.      

 

E-mail:___________________ 

Контактный телефон руководителя проекта____________________  

К заявке прилагается конкурсная работа на электронном носителе 

 

Я, ____________________________________________________________ 
ФИО участника 

Предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

некоммерческого использования материала (размещение в сети Интернет, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения 

Конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. 

_____________________________                         ___________________________________ 

Дата подачи заявки                                                          Подпись участника 

 

Директор                                             /ФИО/ 

В Оргкомитет Всероссийского 

конкурса студенческих авторских 

произведений «Жить на 

позитиве!» профессиональных 

образовательных учреждений 

Российской Федерации  
 



 

Приложение 2 
Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 

Министерство финансов Саратовской области (ГАПОУ СО «ВПК 

им.Ф.И.Панферова») 

р/сч 40601810800003000001 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ 

БИК 046311001 

код дохода 00000000000000000131             

ОКТМО 63611101 

ИНН 6441009103 

КПП644101001 

назначение платежа: л/с 018040062 за участие в конкурсе (ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


