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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ОБЛАСТНОГО 

ВЫСТАВОЧНО-КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА «НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ – 2017» 

(далее – НДР-2017). 

1.2.ОрганизаторамиНДР-2017 являются: Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А. (далее – КузТСиД). НДР-2017 посвящена 70-летию КузТСиД. 

1.3.НДР-2017 проходит в выставочном формате оформления предметно-пространственной среды 

конкурсными проектами (далее - проекты) дизайна и рекламы.  

1.4. В рамках деловой программы НДР-2017 (Приложение №3) проводятся следующие 

мероприятия: выставка-конкурсдизайнерских проектов и рекламных работ участников (далее –

Выставка-конкурс); конкурс социальной рекламы «Новое время» (Приложение № 4).Конкурсы 

предполагают очную и заочную формы участия.  

1.5.Для участия в НДР-2017 приглашаются студентыи педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области,а также 

заинтересованные лица. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НДР-2017 

2.1.НДР-2017нацеленана выявление талантливых студентов, формирование навыков их 

самостоятельной работы и на получение новых знаний. 

2.2.ЗадачиНДР-2017: 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, привитию навыков работы в 

команде, умению коллективно решать задачи; 

- создать условия для установлениятворческих и межличностных контактов студентов и 

педагогических работников, деловой ориентации молодёжи региона; 

- привлечь вниманиесоциальных партнеров к дизайнерской деятельности среднего 

профессионального образования; 

- содействовать профориентационной работе с учащимися школ Юга Кузбасса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1.Конкурсно-выставочныепроекты должны быть выполнены в текущем учебном году с 

сентября 2016г. по апрель 2017г.(включительно) и соответствоватьосновной 

темеВыставки-конкурса:«Звукопоглощающие материалы в объектах дизайна» и отражать  



принципы композиционного построения объектов, эстетикуоформления и подачи 

проектов. В проектах приветствуется применение звукопоглощающих инновационных 

композитных материалов, созданных по авторской технологии. Работы должны быть 

выполнены на высоком творческоми профессиональном дизайнерском уровне.Размер работ не 

ограничивается. 

3.2. Проекты Выставки-конкурса оцениваются по номинациям: 

3.2.1. Дизайн рекламы: 

 различные формы коммуникативного дизайна (плакаты, реклама, элементы 

визуальной информации, эмблемы, упаковка, атрибуты корпоративного 

стиля). 

3.2.2. Дизайн интерьера: 

 предметное наполнение окружающего пространства, интерьера;  

 средства декорирования среды;  

 арт-объекты и инсталляции; 

 текстильное оформление интерьера. 

3.2.3. Дизайн костюма: 

 коллекции; 

 единичные модели изделий; 

 аксессуары. 

3.2.4. Лучшее решение 

Номинация «Лучшее решение» определяется из общего числа проектов, представленныхпо 

номинациям: Дизайн интерьера, Дизайн рекламы, Дизайн костюма.  

- Лучшее концептуальное решение: наиболее выразительное представление идеи проекта 

его содержанию. 

- Лучшее функциональное решение: соответствие назначению, эргономическое решение, 

конструктивно-технологическое решение организации средового пространства.  

- Лучшее художественно-образное решение: формообразование, колористическое решение, 

текстурно-фактурное, организация средового пространства.  

- Лучшее экологическое решение: современные материалы и ресурсосберегающие 

технологии, организация «зеленого» пространства. 

-Лучшая презентация проекта: демонстрационный приём, креативность, 

привлекательность, доходчивость. 

3.3.Подачапроектов для выставки возможна в любом формате: 

 планшетов формата не менее А4, плакат, фото, эскиз и т.п.; 

 видео-визуализация (слайд-шоу, анимация и т.д.); 

 средовой объект, арт-объект, инсталляция и т.п.; 

 синтез демонстрационных вариаций (на усмотрение автора). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НДР-2017 

4.1.Сроки проведения НДР-2017 21 - 27 апреля 2017 года. 

Подготовительный период: 

21 апреля – начало работы заочного этапа конкурса социальной рекламы «Новое 

время»(Приложение №4); монтаж выставки Конкурса (Приложение №3). 

Деловая программа НДР-2017 (Приложение №3): 

24 апреля – открытие НДР-2-17, день дизайна костюма,завершение работы заочного этапа 

конкурса социальной рекламы «Новое время» (Приложение №4); 

25 апреля - день дизайна интерьера; 

26 апреля - день рекламы;  

27 апреля - проведение очного этапа конкурса социальной рекламы «Новое время» (Приложение 

№4), закрытие НДР-2017, церемония награждения.  

Каждый рабочий день НДР-2017 включает:  

- 30-ти минутное выступление студентов, преподавателей, дизайнеров по профессиональным 

темам; 

- 45-минутный профессиональный миниконкурс для команд студентов из числа участников; 

- работу членов жюри по оценке проектов Выставки-конкурса. 



4.3.Объявление результатов и награждение победителей НДР-2017 состоится 27 апреля 2017 года на 

церемонии закрытия. В случае отсутствия заочных участников на церемонии награждения наградные 

дипломы будут направлены в адрес профессиональных образовательных организацийс 4 по 6 апреля 

2017года в электронном виде. 

4.4. Выставка проектов будет представлена в рамках Выставки-конкурса в холлах КузТСиД до 4 мая 

2017 года.  28 апреля,  2 и 3 мая Выставка-конкурс открыта для посещения учащимися школ 

Юга Кузбасса. 

4.5. 4 мая – демонтаж выставки. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. В НДР-2017 могут принять участие как отдельные студенты, так и творческие коллективы 

дизайнерских специальностей, такие как «Дизайн по отраслям», «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», «Реклама», а также другие заинтересованные лица. 

5.2. Для участия в НДР-2017 необходимо направить по эл. Почте profi70.70@mail.ru следующие   

материалы: 

 Заявку, в виде анкеты участника (Приложение №1); 

 проект для выставки с кратким описанием (Приложение №2). 

5.3.Заявки на участие в Выставке-конкурсе и проекты принимаются до 20 апреля 2017 года. 

5.4.Заявки и проекты передаются на рассмотрение Оргкомитета Выставки-конкурса, который 

присваивает каждой представленной работе идентификационный номер.  

5.5. Оргкомитет вправе отклонить работу, если ее тематика и качество представленных материалов 

не соответствует профессиональным критериям. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

6.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 

 Дизайн интерьера; 

 Дизайн рекламы; 

 Дизайн костюма; 

 Лучшее решение: 

6.2.Победителей Выставки-конкурса определяет жюри. В состав жюри входят практикующие 

дизайнеры города, социальные партнеры КузТСиД, преподаватели Отделения профильного дизайна 

КузТСиД, представители Оргкомитета Конкурса.  

6.3.Жюри Выставки-конкурса оценивает проекты участников с помощью оценочных ведомостей по 

пятибалльнойшкале, общая оценка определяетсяпутем суммирования баллов по каждой работе. 

Работы распределяются по призовым местам соответственно максимально набранной сумме баллов.  

При наличии работ, набравших одинаковое количество баллов, право решающего голоса остается за 

председателем жюри. В каждой номинации "Дизайн интерьера", "Дизайн рекламы","Дизайн 

костюма" определяются I,II и III места. Работы студентов, занявшие Iместо, объявляются 

победителями. Работы, занявшие II и III места - призерами. В номинации "Лучшее решение" 

присуждаются специальные дипломы по пяти подноминациям. Победители и призерыочного участия 

Выставки-конкурса награждаются дипломами и памятными символами НДР-2017. Победители и 

призеры заочного участия определяются и награждаются согласно Положению конкурса социальной 

рекламы «Новое время» (Приложение №4).Работы педагогических работников участвуют вне 

конкурса. 

6.4. Критерии оценки проектов Выставки-конкурса: 

 новизна и оригинальность; 

 использование современных тенденций дизайна; 

 художественно-образная выразительность; 

 композиционная целостность; 

 стилистическаяопределённость; 

 использование авторских звукопоглощающих инновационных композитных 

материалови современных технологий. 

 

mailto:profi70.70@mail.ru


7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

7.1. В Оргкомитет конкурса входят представители администрации, представители Отделения 

профессионального дизайна КузТСиД: 

- Мандрова Ольга Владимировна – директор КузТСиД; 

- Кирина Татьяна Владимировна– заведующая Отделением дизайна; 

-Бондарь Ольга Юрьевна–дизайнер, художественный руководитель техникума, член Союза 

Дизайнеров России; 

- Бишлер Надежда Михайловна – преподаватель специальных дисциплин, специальность «Реклама», 

- Шерстнева  Ирина Борисовна, педагог-психолог. 

7.2. По возникшим вопросам организации и проведения НДР-2017 обращаться по адресу:  654005, г. 

Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36, Оргкомитет НДР-17. 

Контактный телефон:  тел.8-913-335-62-95 Кирина Татьяна Владимировна. 

Заявки (анкеты) на Выставку-конкурс можно подать в бумажном варианте в каб.217 ежедневно с 13-

00 до 14-00  часов (кроме понедельника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Идентификационный код _____________________________ 
(присваивается Оргкомитетом) 

Анкета участника 
Ф.И.О. автора (полностью)_______________________________________________________________ 

Наименование профессиональной образовательной организации_______________________________ 

Специальность, курс, группа______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Тел. ___________________________________________________________________________________ 

Е-mail _________________________________________________________________________________ 

Название проекта _______________________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта, техника и материалы_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О руководителя проекта (полностью)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Информация об авторе (участие в конкурсах, увлечения творчеством, награды и т.п.)______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Форма участия (очная / заочная)___________________________________________________________ 

Автор   _____________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Краткое описание конкурсной работы должно быть представлено по предложенному образцу на 

формате А5 в распечатанном виде (для очного участия), кегль №16, шрифт Times New Roman: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: Дизайн интерьера 

Название проекта: Арт-объект «Обволакивание» 

Студент: Иванова Мария, 3 курс,  

специальность «Дизайн по отраслям» 

Учебное заведение: Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова В.А., г. Новокузнецк 

Техника иматериалы: Смешанная техника; 

дерево, гипсокартон, бумага, пробка, акрил 



 

Приложение №3 

 

Деловая программа Областного выставочно-конкурсного проекта 

«Неделя дизайна и рекламы – 2017» (НДР-2017) 

 

 

Время, 

место 

проведения 

Мероприятие Тема,  

название 

Участники Ответственное 

лицо 

21 апреля – монтаж выставочного пространства, начало работы заочного этапа конкурса 

социальной рекламы «Новое время» 

9
00

-

17
00

холлы 

2 этажа 

Оформление 

пространства 

выставки 

Размещение   проектов с 

их кратким описанием 

(Приложение №2 

Положения о НДР-2017) 

Студенты, 

 участники 

Руководители 

проектов, классные 

руководители, 

Оргкомитет 

11
30

-15
00

 

Актовый зал 

Начало работы 

заочного этапа 

Конкурса 

Конкурс социальной 

рекламы «Новое время» 

(Приложение №4 

Положения о НДР-2017) 

Члены жюри Колпаченко Л.Я. 

24 апреля – открытие НДР-2017, день дизайна костюма, завершение работы заочного 

этапаконкурса социальной рекламы «Новое время» 

 

11
30

-11
45 

Актовый зал 

Открытие  

НДР-2017 

Приветствие участников 

Концертная программа 

Студенты, 

 участники 

Колпаченко Л.Я. 

 

11
45

-15
00

 

Актовый зал 

Завершение работы 

заочного этапа 

Конкурса 

Конкурс социальной 

рекламы «Новое время» 

Члены жюри Колпаченко Л.Я. 

11
45

-12
15 

Кабинет 220 

Выступление по 

темам: 

«Развитие творческого 

мышления», 

«Умные ткани» 

Дизайнеры, 

студенты 

соответствующей 

специальности, 

участники 

Докладчики, 

классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица, Оргкомитет 

12
15-

13
00 

Правый холл 

2 этажа
 

Профессиональный 

миниконкурс 

«Создание творческой 

наколки от целого куска 

ткани с последующим 

декорированием и 

эскизированием 

модели» 

Команды 

студентов (по три 

человека) 

соответствующей 

специальности 

Классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица, 

Оргкомитет 

12
00

-13
40 

Кабинет 217
 

Работа членов 

жюри 

Оценка проектов Приглашенные 

члены жюри 

Бондарь О.Ю. 

Кирина Т.В. 

25 апреля - день дизайна интерьера 

 

11
30

-12
00 

Кабинет 220 

Выступление по 

темам: 

«Развитие творческого 

мышления»,«Модульное 

проектирование в 

дизайне» 

 

Дизайнеры, 

студенты 

соответствующей 

специализации, 

участники 

Докладчики, 

классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица, Оргкомитет 

12
00-

12
40 

Правый холл 

2 этажа 

Профессиональный 

миниконкурс 

«Создание 

дизайнерского 

каркасного стула с 

элементами плетения 

(масштаб 1:2)»  

Команды 

студентов (по 

тричеловека) 

соответствующей 

специальности 

Классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица,  

Оргкомитет 

12
00

-13
40 

Работа членов Оценка проектов Приглашенные БондарьО.Ю. 



Кабинет 217 жюри члены жюри Кирина Т.В. 

26 апреля - день рекламы 

 

11
30

-12
00 

Кабинет 220 

Выступление по 

темам: 

«Развитие творческого 

мышления», 

«Упаковка и ее влияние 

на покупательскую 

способность» 

Дизайнеры, 

студенты 

соответствующей 

специальности, 

участники 

Докладчики, 

классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица,Оргкомитет 

12
00-

12
40 

Правый холл 

2 этажа 

Профессиональный 

миниконкурс 

«Разработка упаковки-

трансформера для VIP-

подарка» 

Команды 

студентов (по три 

человека) 

соответствующей 

специальности 

 

Классные 

руководители, 

сопровождающие 

лица, 

Оргкомитет 

12
00

-13
40 

Кабинет 217 

Работа членов 

жюри 

Оценка проектов Приглашенные 

члены жюри 

БондарьО.Ю. 

Кирина Т.В. 

27 апреля – очный этап конкурса социальной рекламы «Новое время»; 

Закрытие НДР-2017 

 

10
00

-10
40 

 

Регистрация 

участниковочного 

этапазаочного 

конкурса 

Конкурс социальной 

рекламы «Новое время» 

(Приложение №4 

Положения Конкурса) 

Участники, 

сопровождающие 

лица 

Колпаченко Л.Я. 

 

11
00

-12
10 

Актовый зал 

Очный 

этапКонкурса 

 

 

 

Закрытие НДР-

2017 

Презентация работ 

победителей заочного 

конкурса социальной 

рекламы «Новое время» 

 

Церемония 

награждения, 

концертная программа 

Студенты, 

участники 

Колпаченко Л.Я. 

 

 

Колпаченко Л.Я., 

классные 

руководители, 

Оргкомитет 

28 апреля, 2 мая, 3 мая – 

посещение выставочно-конкурсного проекта учащимися школ Юга Кузбасса 

 

4 мая– демонтаж выставки Конкурса 

 

9
00

-17
00

 

холлы 

2 этажа 

Демонтаж 

выставкиКонкурса 

Разбор выставочного 

пространства 

Студенты, 

участники 

Руководители 

проектов, классные 

руководители 

9
00

-10
00

 Рассылка 

дипломов заочным 

участникам 

Конкурс социальной 

рекламы «Новое время» 

- Колпаченко Л.Я. 

Валишевская Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель 

Некоммерческой организации  

 «Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций  

 Кемеровской области»  

_______________Е.П. Корнеев 

«31»  марта 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ КузТСиД  

им. Волкова В.А. 

_______________О.В. Мандрова 

«31» марта2017 г. 

 

Положение  

о проведении областного конкурса социальной рекламы  

«Новое время» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения  областного 

конкурса социальной рекламы «Новое время»,требования к участникам и содержанию работ (далее – 

Конкурс). 

1.2.Организатором конкурса выступает: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. (далее – ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.). 

1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет в составе:   

-  Мандрова Ольга Владимировна, директор ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.; 

- Колпаченко Людмила Яковлевна,  зам. директора по УВР; 

- Теплякова Светлана Юрьевна, преподаватель;  

- Шерстнева  Ирина Борисовна, педагог-психолог. 

1.4. В функции оргкомитета входит: согласование и утверждение Положения о проведении 

Конкурса, утверждение критериев оценки конкурсных работ, формирование и организация работы 

независимого жюри, анализ итогов Конкурса, предоставление отчета о результатах Конкурса в 

Некоммерческую организацию«Союз директоров профессиональных  образовательных организаций  

Кемеровской области».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса:привлечение общественного внимания широких аудиторий к социально-

значимым проблемам региона, обобщение и популяризация талантливых идей и наработок в области 

социальной рекламы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия для привлечения внимания студентов профессиональных образовательных 

организацийи школьников к актуальным социальным проблемам региона и путям их решения; 

- способствовать стимулированию творческой и общественной деятельности обучающихся, 

формированиюих духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств; 

- содействовать обмену опытом по технологии создания социальных роликов и плакатов. 

 

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области вне зависимости от направления 

подготовки,учащиеся  общеобразовательных школ, школьные и студенческие рекламные агентства и 

дизайн-студии. 



3.2.Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материалы социального характера по 

номинациям Конкурса, установленным организаторами Конкурса (п. 4.2.), но не более двух работ от 

одной ПОО.  

3.3.Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 1) и конкурсные 

материалы (п. 5.1. и 5.2.)по эл. адресу: profi70.70@mail.ru в срок до 24.04.2017 г. 

3.4. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

3.5.  Участие в Конкурсе платное, при этом организаторы Конкурса не ставят своей целью 

получение выгоды. Взносы, полученные от участников, направляются на покрытие организационных 

расходов. Условия оплаты приведены в п. 7.1. настоящего Положения.  

 

4. Порядок проведения и номинации Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в три этапа:  

- 1-й этап – подготовительный (с13.03.2016 г. по  24.04.2017 г.)- размещение конкурсных 

работ  в номинации «Социальный видеоролик» в ресурсе видеохостинга  «YouTube» (п. 5.2.). Прием и 

регистрация конкурсных заявок (Приложение 1) и конкурсных  материалов, а также 

консультирование по организационным вопросам.  

- 2-й этап – заочный (с 21.04.2017г. по 24.04.2017 г.) - изучение и экспертная оценка 

материалов, представленных на Конкурс, определение победителей  Конкурса из числа  участников, 

набравших наибольшее количество баллов. 

- 3-й этап –очный – публичное награждение победителей и участников, а также презентация 

работ победителей Конкурсасостоится 27.04.2017 г.   (п. 7.4.) 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

–«Социальный плакат»; 

–«Социальный видеоролик»; 

4.3. В каждой номинации Конкурса определён перечень тем на выбор участников: 

1)  «Моя семья – мое богатство»– тема, содействующая популяризации семейных ценностей в 

молодёжной среде, связи и преемственности поколений; 

2) «Дорогой добрых дел…»– тема пропаганды добровольческого, волонтёрского движения в 

молодёжной среде; 

3) «Живи ярко!»– тема пропаганды спорта, туризма, активного образа жизни, содержательного 

досуга молодёжи; 

4)  «Помнить, чтобы жить!» – тема, пропагандирующая патриотические традиции в 

современном обществе и патриотическое воспитание молодежи, воспитание чувства гордости за 

свою Родину.  

 

5. Технические требования к работам участников: 

5.1. Плакат:  авторский макет плаката в формате Jpg или psd высылается на электронный адрес 

организаторов Конкурса (profi70.70@mail.ru)с пометкой «На областной конкурс социальной 

рекламы «Новое время». К работе прикладывается файл формата.doc (M. Word)  с указанием 

полного наименования образовательной организации, ФИО автора (коллектива авторов) и 

руководителя проекта, название, а также краткая аннотация конкурсной работы и изображение 

плаката; 

5.2. Видеоролик:  ссылка на ролик, расположенный автором (авторами) на видеохостинге  

«YouTube»  (приложение 1), высылается на электронный адрес организаторов Конкурса 

(profi70.70@mail.ru)с пометкой «На областной конкурс социальной рекламы «Новое время». 

В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:  

- полное наименование образовательной организации; 

- название конкурсной работы; 

- тема, по которой представлена работа; 

- ФИО автора (коллектива авторов), руководителя проекта; 

5.3.Хронометраж видеоролика не должен превышать 180 секунд. 

5.4. В конкурсных работах, не должно быть:  

- указания адресов и телефонов;  

mailto:profi70.70@mail.ru
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- информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров религиозных движений, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл, в том числе 

религиозной символики;  

- названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; изображений насилия, 

дискриминации, вандализма, крови, любой формы унижения достоинства человека или отдельной 

национальной группы людей; 

- в представленных конкурсных работах недопустимо изображение «знаков беды»: перечеркнутого 

шприца, сигареты, бутылок, изображения смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ 

и т. п.; 

- конкурсная работа не должна противоречить законодательству о рекламе; 

- запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты и идеи дизайна полностью или частично. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Номинация «Плакат»: 

- соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам; 

- краткость, лаконичность текста рекламы; 

- наличие в рекламе эмоциональной окраски (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 

элементы и т.п.); 

- социальная значимость, позитивность и креативность, новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления автора (авторов) конкурсной работы. 

6.2. Номинация «Видеоролик»: 

- соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам; 

- оригинальность сюжета для воплощения идеи; 

- эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального сопровождения и 

т.п.); 

- социальная значимость, позитивность и креативность, новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления автора (авторов)  конкурсной работы. 

 

7. Материальное обеспечение  Конкурса 

7.1.  Организационный  взнос  за  участие  в  Конкурсе  для  одной  Конкурсной  работы 

составляет 150 руб.   Оплату (с пометкой «За участие в конкурсе «Новое время») необходимо 

произвести  в срок до  24 апреля 2017 г.,  согласно  реквизитам банковского счета  (Приложение  2). 

Отсканированную  квитанцию  об  уплате организационного взноса необходимо направить 

организаторам Конкурса в срок до 24 апреля  2017 года с целью подтверждения участия в Конкурсе.  

7.2.  Оплата  организационного  взноса  подразумевает  согласие  со  всеми  пунктами данного 

Положения о Конкурсе.  

7.3. Оплата командировочных расходов, питания участников Конкурса  и их  руководителей  

производится  командирующими  их  образовательными организациями.  

7.4.  Место  проведения  очного  этапа  Конкурса:  г.  Новокузнецк,  ул. Покрышкина, 36, ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А.(Приложение 3). Начало мероприятия  в 11:00 (актовый зал ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А.).Регистрация участников 27 апреля  2017 года с 10:00-10:40. 

Проезд от автовокзала  автобусами  №№ 15,  88, 90, 62, 7 до остановки: ул. Филиппова. 

 

По  возникшим  вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по адресу:  654005, 

г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36, оргкомитет Конкурса.  Подробную информацию  можно 

получить по телефонам: 

-  8-923-465-44-13  (заместитель  директора  по  УВР  Колпаченко Людмила Яковлевна);  

- E-mail:profi70.70@mail.ru.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения жюри.  

8.2. Состав жюри Конкурса представлен в Приложении 4. 



8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных  образовательных организаций  Кемеровской области» первой, 

второй, третьей степеней. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

8.4.Жюри оставляет за собой право утвердить дополнительные номинации. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе социальной рекламы «Новое время» 

 

 

№ Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

Учебная 

группа, 

класс 

 

 

ФИО автора(ов) 

и 

руководителя 

проекта 

(полностью) 

Тема работы, 

название работы 

Контактный  

телефон,  

E-mail 

 

Номинация «Социальный плакат» 

      

 

_______________________/___________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Учебная 

группа, 

класс 

 

 

ФИО 

автора(ов) 

и 

руководителя 

проекта 

(полностью) 

Ссылка 

видеохостинг  

«YouTube» 

Тема работы, 

название 

работы 

Контактный  

Телефон 

E-mail 

 

Номинация «Социальный видеоролик» 

       

 

_______________________/___________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты  

 

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна»  

им. Волкова В.А. 

(ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.) 

 

Директор Мандрова Ольга Владимировна 

действует на основании Устава 

 

 

Получатель: УФК по Кемеровской области  

 (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А, л/с20396У08820)   

Расчетный счет: № 40601810300001000001 

ИНН: 4220007104 

КПП: 421701001 

БИК: 043207001  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02511911 

ОКОПФ 81 

ОГРН 1024201760175 

ОКФС 12 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКТМО 32731000 

ОКСМ 643 

Телефон/факс:  8(3843)463-231 бухгалтерия 

E-mail: profl70@ mail.ru 

Юридический адрес: 

654005 

г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Состав жюри 

областного конкурса социальной рекламы 

«Новое время» 

 

Председатель 

жюри 

Захарова Наталья Леонидовна заместитель директора ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А., 

к.п.н. 

Члены жюри Сокольникова Наталья Павловна доцент кафедры теоретических 

основ и методики начального 

образования НФИ КемГУ, к.п.н, 

заслуженный учитель РФ, 

отличник народного образования 

Корсуков Виктор Александрович генерал-майор в отставке, член 

Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, 

лауреат национальной премии 

«Золотое перо Руси 

Бондарь Ольга Юрьевна преподаватель ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А., член Союза 

дизайнеров России  

Раткина Светлана Михайловна директор кадрового и 

рекламного  агенства «Би Хаир», 

г. Новокузнецк 

Козырев Александр Викторович преподаватель  ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А., психолог 

Ромашков Игорь Вячеславович студент, руководитель 

студенческого медиацентра 

«Перспектива» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

 

 


