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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе стенгазет, приуроченном к 1 декабря Всемирному дню борьбы со СПИД-ом
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса
стенгазет, порядок его проведения, награждения и определения победителей среди
студенческих групп колледжа.
1.2.
Конкурс имеет статус колледжевского мероприятия и проводится в
соответствии с планом работы проекта «Мы за собственное здоровье!» (2014/2015),
утвержденного ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1».
1.3. В конкурсе могут принять участие студенты очного отделения.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях осуществления профилактики вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД среди студентов колледжа и
выявления лучших команд, выполнивших стенгазеты.
2.2. Задачи конкурса:
- создание условий для знакомства студентов с тематической информацией о
прохождении этапов заболевания и профилактики заражения;
- определение команд - победительниц в мероприятии;
- развитие творческого потенциала студентов колледжа;
- выявление результатов личного первенства с последующим размещением
фотографий лучших работ на сайте колледжа.
3. Организация, проведение и подведение итогов конкурса
3.1. Конкурс проводится не позднее 1 декабря текущего года.
3.2. Конкурсные материалы (работы) предоставляются организационному
комитету – преподавателям физической культуры до 27 ноября включительно.
3.3. Количество конкурсных материалов одна работа (стенгазета) от одной
академической группы.
3.4. На конкурс могут быть представлены творческие работы, как отдельным
автором, так и авторским коллективом.
3.5. Предполагается стендовое оформление материалов. На стенде в холле
колледжа 29 ноября будут размещены творческие работы.
3.6. Участие в конкурсе заочное.
3.7. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
жюри. Общее руководство и непосредственное проведение мероприятия
осуществляется коллективом преподавателей физической культуры: гл. судья
Любовь Сергеевна Бороненкова, секретарь Юрий Павлович Цветов. Комиссия
(жюри): Ю.П. Цветов, Л.С. Бороненкова, Т.Г. Самойленко, С.Г. Карпов.
3.8. Команды, показавшие лучше результаты в культурно-массовом мероприятии
(КММ), определяются по местам: I, II, III и получают баллы (11-10-9). Учебные
коллективы, не занявшие призовые места, получают по 8 баллов.
3.9. Все полученные результаты заносятся в общий рейтинг и не позднее 1
декабря результаты КММ вывешиваются на сайт и стенд колледжа.
4. Требования к конкурсным материалам

4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить бумажную версию
стенгазеты соответствующую тематике конкурса.
4.2. Конкурсная стенгазета оформляется на листе формата А3, со следующим
содержащим:
- Наименование группы, в правом нижнем углу.
- Название работы.
- Иллюстративные сюжеты.
4.3. Конкурсные работы принимаются с 20 по 27 ноября текущего года.
5. Критерии оценки
5.1. Соответствие теме конкурса.
5.2. Актуальность проблемы оформления группой.
5.3. Творческий подход.
5.4. Культура и корректность оформления конкурсных материалов.

