
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский областной музыкально -эстетический педагогический колледж»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областном конкурсе студентов педагогических колледжей 

Свердловской области 
«Открытый мир. Наши права и наши обязанности» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 
областного конкурса «Открытый мир. Наши права и наши обязанности» среди 

студентов 1-2 курса педагогических колледжей Свердловской области (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор конкурса - ГАПОУ СО «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж». 

1.3.Конкурс проводится в целях развития у студентов педагогических колледжей 

интереса к изучению актуальных вопросов прав ребенка и прав человека, достоинства 
личности, мира, дружбы между народами, темы ненасилия, места и роли гражданина 

в правовой системе, взаимоотношений государства и личности, деятельности 

правозащитных институтов и защитников прав человека, воспитания 

гражданственности, создания условий для реализации интеллектуального и 
творческого потенциала. 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет, 

состав которого утверждается директором ГАПОУ СО «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж». 

1.5. На конкурс предоставляются работы, направленные на раскрытие таких тем, 

как:  

а) права и обязанности человека; 
б) права и обязанности ребенка; 

в) дружба между народами; 

г) мир, ненасилие. 
Каждая тема может быть представлена в следующих номинациях: 

- «эссе»; 

- «сказка/ рассказ»; 

- «стихотворение». 
1.6. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте ГАПОУ СО 

«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»  

1.7.К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1-2 курса педагогических 

колледжей Свердловской области. 
 

2.Условия участия в Конкурсе 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо: 
- заполнить заявку; 

- прикрепить конкурсную работу 

по данной ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/14KWksC42_fUxaUp8wxzF0Zi5YTzqLaEvnzOqxeA
YVzE/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/14KWksC42_fUxaUp8wxzF0Zi5YTzqLaEvnzOqxeAYVzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14KWksC42_fUxaUp8wxzF0Zi5YTzqLaEvnzOqxeAYVzE/edit?usp=sharing


 

2.2. Максимальный размер файла – 1 Мб в формате doc, docx. Название файла 

должно содержать в себе тему, номинацию, фамилию и инициалы (например: 
права_и_обязанности_человека_эссе_Иванов_А.jpg) 

2.3. Участник может подать на конкурс не более одной конкурсной работы.  

2.4. Заявки и работы принимаются до 20.12.2020 г. включительно. Вопросы, 

связанные с конкурсом, принимаются по телефону 8(922)203-35-30 и электронной 
почте imc_somepk@mail.ru. Контактное лицо – заведующий Информационно-

методическим центром Вяткина Татьяна Юрьевна.  

2.5.Работа должна быть оформлена следующим образом: 
- эссе, сказка/рассказ, стихотворение должно быть выполнено в печатном виде, 

шрифт Times New Roman, размер 14 pt, интервал 1; поля – везде по 2 см; не более 5 

тысяч печатных знаков с пробелами. 

2.6. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе, плата за участие 
в конкурсе и за получение дипломов, благодарностей и сертификатов не 

предусмотрена.  

 

3.Жюри конкурса и критерии оценки работ 

3.1. Для оценки и подведения итогов конкурса формируется жюри из 

административно-преподавательского состава ГАПОУ СО «Свердловский областной 

музыкально-эстетический педагогический колледж». 
3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:  

- глубина раскрытия темы; 

- творческий, нестандартный взгляд на проблему; 
- присутствие личностного отношения к проблеме. 

3.3. Работы, не соответствующие заявленным темам, а также взятые из сети 

Интернет, до участия в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

4. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей 

4.1. Жюри определяет победителей по направлениям конкурса в каждой теме и в 

каждой номинации. 
4.2. Результаты конкурса будут подведены 23 декабря 2020 года.  

4.3. По итогам Конкурса определяются победители в каждой теме и каждой 

номинации. 

4.4. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте колледжа.  
4.5. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  

4.6. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 

4.7. Руководители работ награждаются благодарностями.  
4.7. Дипломы, сертификаты и благодарности размещаются на гугл-диске по 

ссылке, размещенной на сайте колледжа, не позднее 28 декабря 2020 года.  

4.8. Результаты конкурса обжалованию не подлежат. 

 
 

mailto:imc_somepk@mail.ru

