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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса авторских стихотворений, посвящённого празднованию юбилея 

ГБПОУ «Авиационный техникум»

1.2. Учредители конкурса ГБПОУ «Авиационный техникум».

1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты 1- 4 курсов.

II. Цели конкурса

2.1. Подготовка к празднованию 70-летнего юбилея ГБПОУ «Авиационный 

техникум».

2.2. Стимулирование литературного творчества и развитие культурно

общественной деятельности.

III. Задачи конкурса

3.1. Создание благоприятных условий для привлечения студентов к участию 

в культурной и общественной жизни «Авиационного техникума».

3.2. Активизация творческой инициативы учащихся.

3.3. Содействие формированию художественного вкуса у студентов.

3.4. Выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в 

поэтическом творчестве.

3.5. Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих 

духовный, культурный и профессиональный потенциал учебного 

учреждения.

IV. Организация конкурса

4.1. Для организации и проведения конкурса осуществляется 

организационная работа по:

1) проведению конкурса;

2) церемонии награждения победителей конкурса;

3) утверждению условий проведения конкурса;

4) подготовке документов по награждению победителей.



V. Порядок проведения

5.1. Конкурс проводится с 5 октября 2020 года по 1 апреля 2021 по двум 

номинациям:

1 номинация: Лучшее стихотворение, посвящённое «Авиационному 

техникуму»;

2 номинация: Лучшее стихотворение, посвящённое авиации;

5.2. Конкурс состоит из четырёх этапов:

5 октября 2020 - 1 этап - размещение информации о конкурсе в 

средствах массовой информации (сайт «Авиационного техникума» и 

сообщество в социальной сети ВКонтакте);

6 октября по 1 апреля 2021 - II этап Конкурса - приём заявок и 

конкурсных работ.

2 апреля по 6 апреля 2021 - III этап Конкурса - рассмотрение 

материалов и определение победителей.

7 апреля 2021 -  III  этап конкурса - торжественное награждение.

VI. Условия проведения конкурса

6.1. Участники конкурса предоставляют свои работы до 1 апреля 2021 года 

по электронному адресу konkurs.stihotvoreniy@list.ru

6.2. Участникам необходимо направить следующие материалы в формате 

.doc:

1) заявку с указанием Ф.И.О. участника, курса и группы;

2) законченное авторское произведение, собственного сочинения на 

русском языке:

6.2. Требования к качеству текста работы:

1) соответствие тематике

(Тема 1: «Авиационный техникум»; Тема 2: Авиация);

2) соответствие литературной норме.

6.3. Участник может предоставить на конкурс по 1 произведению в каждой

номинации.
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6.6. Участники могут участвовать в конкурсе только со стихами 

собственного сочинения, не нарушая ничьих авторских прав и нигде ранее не 

опубликованные и публично не исполнявшиеся.

6.7. Не принимаются на рассмотрение заявки:

1) не соответствующие теме конкурса;

2) заполненные не по форме;

3) поступившие после указанного срока;

4) ранее опубликованные стихи и публично исполнявшиеся песни.

5) не допускаются к участию в конкурсе произведения, содержащие 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, либо унижающие человеческое достоинство, 

произведения, содержание которых запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации.

6.8. Участие в конкурсе означает беспрекословное принятие участником 

правил настоящего положения, а также согласие участника на обработку и 

использование предоставленных Участником персональных данных.

6.9.

VII. Критерии оценки конкурсных работ

- соответствие тематике конкурса;

- смысловая и композиционная целостность стихотворения;

- стилистическая и языковая грамотность;

- оригинальность произведения, степень авторства

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие);

VIII. Состав жюри

В состав жюри входят:

- А.Ю. Налетов -  директор ГБПОУ «Авиационный техникум»;

- В.В. Пнева - заместитель директора по воспитательной работе;

- Е.Н. Зарубина -  преподаватель;

- И.Г. Кучинская -  диспетчер-методист;

- К.А. Дученкова - председатель Студенческого Совета.



IX. Подведение итогов конкурса

9.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри со 2.04.21 по 6.04.21.

9.2. Награждение состоится 7 апреля 2021.

9.3. Победители по первой и второй номинациях получают призы и диплом 

победителя.

9.4. Все участники получают сертификат об участии в конкурсе.

X. Призы

Победитель в номинации «Лучшее стихотворение, посвящённое 

Авиационному техникуму» получает диплом победителя, футболку с 

логотипом Авиационного техникума и подарочную карту номиналом в две 

тысячи рублей в магазин цифровой и бытовой техники DNS.

Победитель в номинации «Лучшее стихотворение, посвящённое 

авиации» получает диплом победителя, футболку с логотипом Авиационного 

техникума и подарочную карту номиналом в две тысячи рублей в магазин 

цифровой и бытовой техники DNS.

10.2. Организатор оставляет за собой право заменить приз равнозначным 

призом.

10.3. Призы предоставляются организатором.

10.4. Обязательства организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии победителей 

относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к 

изготовителям.

10.5. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) 

могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать 

изображениям, содержащимся на рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать потребителей.


