Положение о выставке творческих работ студентов,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Общие положения
Настоящее Положение (далее - Положение) определяет общий порядок организа
ции и реализации среди студентов организаций среднего профессионального образования
Кировской области выставки творческих работ, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее - Выставка), его организационно-методическое обеспече
ние.
Цель Выставки: Развитие интереса к истории Отечества, формирование активной
жизненной позиции молодежи.
Задачи:
• Осознание личной причастности к истории России;
• Развитие интеллектуального и технического творчества;
• Развитие умений самостоятельного получения знаний, способностей к самообуче
нию и освоению новых технических и программных средств.
Организаторы
Выставка проводится методическим объединением преподавателей ИКТ учрежде
ний СПО Кировской области при поддержке Департамента образования Кировской обла
сти. Руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет Оргкомитет. Оргко
митет разрабатывает Положение о проведении Выставки, проводит экспертную оценку ра
бот на соответствие теме и цели Выставки, осуществляет награждение.
Состав Оргкомитета проекта:
• Лусникова Елена Сергеевна - КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педаго
гики, экономки и права», преподаватель;
• Никонова Наталья Сергеевна - КОГОБУ СПО "Кировский механико-технологи
ческий техникум молочной промышленности", преподаватель;
• Трубицына Елена Владимировна - КОГОБУ СОШ "Центр дистанционного об
разования детей", директор.

Порядок организации и проведения
Официальный сайт Выставки: http://abc43.ru
Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: pobeda@pr43.ru
Тематика работ: Юбилей Великой Победы
Выставка проводится по следующим направлениям:
•
Фотоколлаж;
•
Сканография;
•
Фотостори.
Сроки и форма проведения:
•
Регистрация участников и работ: 1 - 3 1 мая 2015 года
•
Награждение участников: 1 -10 июня 2015 года.
Одобрения образовательной организации для участия в Выставке не требуется.
Участники самостоятельно размещают в общем доступе в Интернет свои работы и
заполняют заявочную форму которая доступна по ссылке на сайте проекта.
В регистрационной форме участник указывает:
ФИ;
•
Наименование образовательной организации;
•
Номинацию;
•
Название работы;
•
Ссылки на размещенные материалы.
Заполнение формы означает ознакомление и согласие заявителей с условиями и ре
гламентом Выставки. Проверить поданную заявку можно по ссылке на сайте Выставки.
Регистрация работы означает что участник дает свое согласие на свободное неком
мерческое использование своей работы в целях не противоречащих законодательству РФ.
Отзыв данного согласия производится путем удаления (закрытия) ссылки на разме
щенный материал.
Требования к работам:
•
Автор несет ответственность за размещенные материалы;
•
Размещенные материалы не должны умалять чье-либо достоинство, содер
жать оскорбления, угрозы, клевету, порочить кого-либо, иным образом нарушать действу
ющее законодательство России, а также общепринятые нормы морали и нравственности.
•
Не допускается, чтобы материалы содержали контент, элемент или мате
риал, нарушающий права на публичное использование, на неприкосновенность частной
жизни или на объекты интеллектуальной собственности.
Подведение итогов
Работы не рецензируются. Оргкомитет может отвергнуть любую работу не соответ
ствующую цели Выставки, требованиям предъявляемым к работам. Все зарегистрирован
ные участники Выставки получают сертификаты участника. Оргомитет может вводить до
полнительные формы поощрения.
Лучшие работы размещаются на официальном сайте Выставки.
Контактная информация
координатор Конкурса: Виталий Юрьевич Лусников, omut-okpep(a)vandex.ru. ICQ
401468890, Skype omut-okpep

