МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СВЕРДЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса интернет-баннеров #Я♥СКИиК
1.
Учредитель конкурса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»
2.
Организаторы конкурса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Свердловский колледж искусств и
культуры».
Ответственный организатор Запивалова Маргарита Вадимовна.
3.
Время и место проведения
Конкурс интернет-баннеров #Я♥СКИиК проводится с 14.01.2019 года по
18.02.2019 года (в течение месяца) в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и культуры»
по адресу: г.Екатеринбург, проезд Решетникова, 5.
4.
Цели и задачи
Основная цель конкурса популяризация деятельности государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Свердловский колледж искусств и культуры».
Задачи конкурса:
повышение интереса и поднятие престижа специальностей и
специализаций;
обновление баннеров официального сайта колледжа;
увеличение числа и конкурса абитуриентов;
формирование положительного имиджа студентов колледжа;
продвижении творческих инициатив, поддержка социальной и
творческой инициативы студентов;
актуализация
информационно-коммуникационных
компетенций
студентов и преподавателей;
выявление современных и креативных идей использования информационных
и коммуникационных технологий в популяризации деятельности государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Свердловский колледж искусств и культуры»
5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- интернет-баннер на тему: #Я♥СКИиК
- фотоальбом.
5.2. Конкурс проводится в 3этапа:

- 1 этап (с 14.01.2019 года по 01.02.2019 года) прием заявок и отбор
конкурсных работ, в соответствии с требованиями.
(02.02-03.02.2019) конкурсные работы помещаются на сайт колледжа в
соответствующих рубриках;
-2 этап (с 05.02.2019 года по 16.02.2019 года) – отбор победителей путем
интернет-голосования посетителей сайта колледжа за лучшую работу в каждой
номинации;
- 3 этап подведение итогов и награждение победителей 18.02.2019 года.
6. Целевая группа участников
6.1. В конкурсе могут принять участие студенты и преподаватели
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры». Могут
быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы.
7. Конкурсные требования
7.1. Требования к Интернет-баннеру:
7.1.1. Интернет-баннер выполняется в графическом формате в виде
фотографии, изображения или коллажа. Конкурсная работа может быть выполнена
в любом графическом редакторе. Обязательное требование: допустимый формат
jpg и минимальный размер загружаемого изображения должен составлять 630
пикселей в ширину и 330 пикселей в высоту.
7.1.2. На Интернет-баннере могут быть отображены яркие, незабываемые
моменты концертных программ, мероприятий, конкурсов в которых участвовали
студенты и преподаватели представленной специальности или специализации
колледжа.
7.1.3. Каждый Интернет-баннер сохранятся под именем, которое должно
содержать
название
специальности_курс_фамилия
автора
(Например:
ТТ_1курс_Иванов)
7.2. Требования к Фотоальбому специальности:
7.2.1. Фотоальбом может состоять из 10 и более фотографий в формате jpg,
допустимый размер от 60 кб до 4 Мб
7.2.2. На фотографиях могут быть отображены яркие, незабываемые
моменты концертных программ, мероприятий, конкурсов в которых участвовали
студенты и преподаватели представленной специальности или специализации
колледжа (Например, экзамены по специальным дисциплинам, отчетные концерты,
Art-Startи т.п.).
7.2.3. Каждая фотография должна сопровождаться пояснением в формате
текстового файла (Microsoft Word) (кто изображен на фото, какое мероприятие,
организаторы мероприятия и когда мероприятие проходило)
7.2.4. Все фотографии и текстовые пояснения объединяются в один архив,
который сохраняется под именем, которое должно содержать название
специальности_курс_фамилия автора (Например: ТТ_1курс_Иванов)
7.3. Работы, несоответствующие выше указанным требования не
рассматриваются.
8.Жюри конкурса
8.1. Жюри формируется из преподавателей ГБПОУ СО «Свердловский
колледж искусств и культуры» в следующем составе:

- Запивалова Маргарита Вадимовна, заместитель директора по непрерывному
обучению, администратор официального сайта колледжа, преподаватель высшей
категории
- Владимирова Наталья Александровна, заместитель директора по научнометодической работе, преподаватель высшей категории;
- Соседкова Александра Александровна, председатель ПЦК «Общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин», преподаватель высшей
категории;
- Пыркова Юлия Ивановна, председатель ПЦК «Библиотековедение»,
преподаватель высшей категории, ответственный секретарь приемной комиссии
- Орлова Екатерина Викторовна, преподаватель ПЦК «Социально-культурная
деятельность», художник.
8.2. Недопустимо участие в конкурсных мероприятиях членов жюри.
9. Система оценивания
9.1. Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации.
9.2. Конкурсные работы оцениваются по 2 составляющим:
Критерии оценки 1 составляющей:
- Соответствие работы заявленной тематике (0-10 баллов);
- Оригинальность, новизна идеи (0-10 баллов);
- Позитивность (0-10 баллов);
- Уровень владения компьютерными технологиями (0-10 баллов)
Максимальное количество баллов в сумме составляет 40 баллов.
2 составляющая – баллы, заработанные при интернет-голосовании 0,01 балла
за каждый голос
9.3. Итоговая оценка формируется с учетом всех составляющих и критериев
по номинациям.
9.4. Решение жюри оглашается 19.02.2019 года. Решение жюри пересмотру
не подлежит.
9.5. Результаты конкурса утверждаются «Методическим советом ГБПОУ СО
СКИиК»
9.6. Победители и призеры награждаются Дипломами.
9.7. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте колледжа.
10.Финансовые условия участия в конкурсе
Участие в конкурсе бесплатно
11.Порядок и условия предоставления заявки
11.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить конкурсную работу на
электронную banner.skiik@gmail.com с 14.01.2019 года по 01.02.2019 года (в теме
указать «Конкурс баннеров»)
12. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к
заместителю директора по непрерывному обучению Запиваловой Маргарите
Вадимовне
Телефоны: (343) 240-19-48 (тел./факс)
E-mail: banner.skiik@gmail.com
Сайт: www.socic.ru

