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Положение о конкурсе творческих работ
«Новогодняя сказка»
1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса.
Электронная версия Положения находится на сайте техникума www.lptt.ru.
2. Цели конкурса
- популяризация программ начального и среднего профессионального образования, реализуемых в
Лискинском промышленно-транспортном техникуме им.А.К.Лысенко (далее - техникум),
- организация профориентационной работы среди учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений г. Лиски и Лискинского района,
- раскрытие творческого потенциала у школьников Лискинского района,
3. Организатор конкурса
Организатор конкурса – ГОБУ СПО ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум
им.А.К.Лысенко»
4. Номинации конкурса
• литературная творческая работа-фантазия (сказка) на новогоднюю тему
• фотографии новогодней тематики
• рисунок на тему «Новогодняя сказка»
• презентация на тему «Новогодняя сказка»
5. Условия участия в конкурсе
• Участники конкурса – учащиеся 9 - 11 классов города Лиски и Лискинского района;
• На конкурс в номинации литературная творческая работа-фантазия (сказка) принимаются
творческие работы учащихся только собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные.
Объем текста сказки не должен превышать трех страниц формата А4. При форматировании текста
следует использовать шрифт 14 с интервалом 1,5. Приветствуется художественное оформление
сказки, но это не значит, что произведения без иллюстраций оцениваются хуже. Поскольку тематика
новогодняя, в сказке должны присутствовать новогодние персонажи или события.
• На конкурс в номинации фотографии новогодней тематики принимаются художественные
фотографии любого жанра в электронном виде по указанной тематике. Каждый участник может
прислать на конкурс не более 3 фотографий.
• На конкурс в номинации рисунок на тему «Новогодняя сказка» принимаются работы любого
формата по указанной тематике.
• На конкурс в номинации презентация на тему «Новогодняя сказка» принимаются работы любого
объема по указанной тематике.
• работы принимаются по адресу: г.Лиски, ул.Лысенко, д.1 (учебная часть Лискинского
промышленно-транспортного техникума) или по электронной почте kgerasimenko@mail.ru;
• Участник фотоконкурса должен заполнить заявку на участие в конкурсе (см. Приложение).
6. Порядок проведения конкурса
С 1 декабря 2012 по 10 декабря 2012 – прием конкурсных работ.
С 10 декабря 2012 по 13 декабря 2012 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов,
определение победителей.
14 декабря 2012 в 12:00 – награждение победителей и всех участников конкурса на Дне открытых
дверей Лискинского промышленно-транспортного техникума им.А.К.Лысенко.
7. Подведение итогов конкурса
• Голосование жюри проходит после окончания приёма работ;
• В конкурсе предполагается учреждение первых, вторых, третьих мест для победителей в каждой
номинации.
• Все участники конкурса будут иметь право поступления в техникум на льготных условиях (вне
конкурса).
8. Контактная информация оргкомитета конкурса
397908, г.Лиски, ул.Лысенко, д.1, учебная часть Лискинского промышленно-транспортного
техникума.
E-mail: kgerasimenko@mail.ru.
Тел.: 8 (47391) 4-48-64 (методист Герасименко Екатерина Николаевна).
Подробности на сайте: www.lptt.ru.

