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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО и определяет порядок организации и проведения конкурса, 
её организационно-методическое обеспечение, правила участия. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом проведения 
«Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи». 

1.3. Организатор конкурса – (КГБПОУ «Бийский техникум лесного 
хозяйства».  Ответственные за проведение конкурса – Захарова О.В., 

Виноградова Д.С., преподаватели экономических дисциплин. 
1.4. Время, место и порядок проведения: 

Конкурс пройдет 14 апреля 2017 г. в КГБПОУ «Бийский техникум 
лесного хозяйства». 

I этап – прием конкурсных работ с 20 марта по 8 апреля 2017 года. 
II этап – показ работ с 10 по 15 апреля 2017 года. 

III этап – подведение итогов и награждение авторов лучших работ 14 
апреля 2017 года 

1.5. Основные цели конкурса: 

• выявление талантливой молодежи в искусстве декоративно-
прикладного искусства; 

• развитие социального партнерства. 
1.6. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

 
2. Условия конкурса 

 
2.1. В конкурсе могут принять участие как студенты всех курсов 

обучения КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» , так и сотрудники 
техникума, и преподаватели. Оценивание работ студентов и их групп 

производится отдельно от работ сотрудников и преподавателей. 
Общее количество работ, принимаемых от одного автора или одной 

группы – не более 2 (двух) в одной номинации, общее количество работ от 

одного участника или группы студентов – не более 5 (пяти).  
Каждая работа должна иметь авторское название и снабжена ярлыком, с  

указанием: 

 авторское название работы; 

 номинация; 

 автор (авторы).  

Работы принимаются на конкурс по номинациям: 
- «Алтын» (нумизматика); 

- «Копейка» (предметы декоративно-прикладного искусства бытового 
назначения и украшения интерьера – копилки, картины, разделочные доски, 

полочки, топиарии и т.п.); 



 

- «Рубль» (предметы декоративно-прикладного искусства личного 
назначения – монетницы, зажимы для денег и т.п.); 

- «Грош» (прочие предметы декоративно-прикладного искусства). 
2.2. На конкурс не принимаются работы с применением нецензурной 

лексики, пропагандирующие насилие, наркотические вещества, алкоголь, 

табак, а также творческие работы, не соответствующие требованиям, и без 
ярлыка по определенной форме. 

2.3. При предоставлении работы, автор выражает свое согласие с 
правилами конкурса и возможным использованием его работ (с указанием 

авторства) для организации выставок, показов, а также для специальных 
публикаций, включая каталоги выставок, статьи в газетах и журналах, 

книжных и других изданиях, с целью популяризации идей конкурса.  
Автор дает согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27.07 2006 года №152 «О 
персональных данных». 

2.4. Работы, принятые на конкурс, не рецензируются, по окончании 
конкурса возвращаются авторам. 

2.5. Творческие работы, не соответствующие требованиям и без ярлыка, 
будут отстранены от участия в конкурсе. 

 

3. Требования к материалам конкурса 
 

3.1. Жанр работ – предметы декоративно-прикладного искусства с 
применением различных техник – роспись, выжигание, резьба, декупаж, 

вышивка, валяние, шитье, пэчвор и др., а также монеты, знаки стоимости, их 
коллекции, надлежаще оформленные и снабженные ярлыками. 

3.2. Технические требования: прочность, отсутствие резкого запаха, 
отсутствие возможности загрязнять.  

3.3. Прием конкурсных работ с 20 марта по 8 апреля 2017 года в каб.4 
преподаватель экономических дисциплин Захарова О.В., каб. 6 

преподаватель экономических дисциплин Виноградова Д.С. 
 

4. Критерии оценки работ и награждение участников 

 
4.1. Критерии оценки работ: 

 оригинальность идеи; 

 раскрытие темы; 

 оформление; 

 редкость (нумизматика); 

 художественный и технический уровень исполнения (композиция,  

настроение, цвет). 
4.3. В соответствии с решением жюри победителям конкурса вручают 

дипломы 1, 2 и 3 степеней, всем участникам вручают сертификаты об 
участии.  



 

4.4. Всех участников конкурса приглашаем на заключительный показ и 
награждение, который состоится в 14 часов 30 минут 14 апреля 2017 г. в 

читальном зале библиотеки КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 
на 2 (втором) этаже. 

 

 


