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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение о конкурсе плакатов (далее — Конкурс)  регламентирует порядок 

проведения и условия конкурса плакатов «Молодежь — против коррупции» среди студентов 

Геологоразведочного колледжа 

1.2 Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе,  руководителю студенческого клуба «Саналы ұрпақ», кураторов групп. 

1.3 Информация о Конкурсе размещается на сайте Геологоразведочного колледжа  

2.    ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1 Формирование антикоррупционного мировоззрения студентов; 

2.2 Развитие навыка антикоррупционного поведения; 

2.3 Развитие творческих способностей студентов колледжа; 

2.4 Формирование у студенческой молодежи активной жизненной позиции. 

3.    ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
3.1 Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

3.2 Совершенствование навыков в создании тематических  плакатов, пропаганде позитивно-

направленной творческой деятельности. 

4.    УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 
4.1 В Конкурсе принимают участие студенты 1 курса проживающие в общежитии  

5.    СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1 Прием конкурсных работ – с 15 февраля  2021г. — по  28 февраля  2021 г. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 
6.1 Проблематика: плакат должен выступать против таких преступлений как вымогательство, 

мошенничество, обман, злоупотребление служебным положением. Педагогам необходимо обратить 

внимание обучающихся на то, что к конкурсу допускаются не любые плакаты. Работа конкурсантов 

должна призывать, побуждать, оберегать, предупреждать, предлагать, просвещать, то есть нести некую 

агитационную, пропагандистскую нагрузку антикоррупционной направленности. Данная задача может 

быть решена выразительными средствами (композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками 

или символами, необычным или оригинальным изображением), удачным слоганом (короткой, емкой, 

запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом. 

6.2 Оформление: . На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в формате от 

А4 (альбомный лист) до А1 (ватман). Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, 

акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Внизу работы в рамке 

указываются Ф.И.О. обучающегося или группы обучающихся.  Рисунки могут быть выполнены 

любыми художественными способами, приёмами, средствами в цветном или черно- белом исполнении. 

6.3 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Учреждения образования колледж «Аяжан». 

 

 



7. КРИТЕРИИ    ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСА. 
7.1 соответствие содержания плаката целям и задачам конкурса – 10 баллов; 

7.2 Творческий подход к выполнению работы- 20 баллов; 

7.3 Качество выполнения работы – 10 баллов; 

7.4 Социально – агитационная направленность, злободневность отраженной в плакате темы, 

оригинальность идеи — 20 баллов; 

7.5 Эстетическое оформление работы – 10 баллов; 

7.6 Новизна используемого сюжета- 10баллов; 

7.7 Лозунг, привыз, слоган – 10 баллов 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
8.1  Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. Определяются победители (1,2,3место). 

 


