Положение
о проведении конкурса молодежных проектов
«Если бы я был директором техникума»
1. Общие положения
1.1. Конкурса молодежных проектов «Если бы я был директором техникума»
(далее – конкурса) проводится
образовательным

учреждением

государственным автономным профессиональным
Чувашской

Республики

«Чебоксарский

техникум

технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (далее – техникум).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса среди студентов техникума, порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – формирование представлений обучающихся об управленческой
деятельности.
2.2. Задачи:
ознакомление

с

основными

принципами

организации

управленческой

деятельности;
развитие социальной активности молодого поколения;
формирование навыков публичных выступлений.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты техникума (далее – конкурсанты).
Для участия в конкурсе необходимо подать проект по любой из номинаций до 11 февраля
2019 г. в отдел по воспитательной и социальной работе.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- эссе на тему «Если бы я был директором техникума – мои три первых приказа»;
- рисунок на тему «Если бы я был директором, какой была бы техникум?»;
- видеоролик на тему «Если бы я был директором, что бы я изменил в техникуме?»;
- проект на тему «Если бы я был директором техникума – моя программа».
Для участия в Конкурсе участнику необходимо подготовить конкурсную работу и
заявку для участия в конкурсе.
3.3. Один участник может принять участие во всех номинациях, но имеет право
подать не более одной конкурсной работы в каждой из них.
3.4. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе не может превышать
3 страницы печатного текста формата А4, шрифтом Nimes New Roman, кегль 14.

3.5. Технические требования к рисункам: рисунок не должен превышать формат А2
и должен быть прислан в виде скана или фото (формат jpg, размер не более 5 Мбайт),
разрешение картинки не менее 300 dpi. В случае прохождения участника в очный этап
необходимо представить рисунок как в оригинальном виде, так и в электронном варианте.
3.6. Технические требования к видеороликам: максимальная продолжительность
видеоролика не может превышать 10 мин (размер не более 1Гб); форматы файлов mp4;
видеофайл загружается на любое облачное хранилище с параметром доступа «по ссылке».
В случае прохождения в очный этап необходимо подготовить сокращенную версию
видеоролика продолжительностью не более 4 минут.
3.7. Технические требования к проектам: проекты должны представлять собой не
просто

повествовательно-информационные

материалы,

а

обоснование

проблем,

существующих на сегодня в техникуме, а также включать конкретные предложения,
направленные на их решение; проекты должны отражать возможности участия их автора в
решении выявленных проблем, место авторов проектов в техникуме; не допускаются к
участию в Конкурсе проекты, содержащие материалы и предложения экстремистского,
националистического характера, направленные на подрыв государственного суверенитета
и конституционного строя, а также иные материалы, запрещенные к пропаганде и
распространению

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации;

конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются. Материалы не возвращаются.
3.8. Критерии оценки конкурсных работ:
3.8.1. Критерии оценки эссе:
- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их
решению;
- наличие в работе конкретных предложений по развитию техникума с позиции
директора;
- раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, заявленных
автором, в том числе в стратегической перспективе;
- грамотность выполнения работы;
- логика изложения;
- целостность;
- инновационность.
3.8.2. Критерии оценки рисунков:
- соответствие заявленной теме конкурса;

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
- художественность;
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление).
3.8.3. Критерии оценки видеороликов:
- соответствие заявленной теме конкурса;
- оригинальность творческого замысла;
- информативность (глубина подачи материала, логическая связность);
- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
3.8.4. Критерии оценки проектов:
- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их
решению;
- наличие в работе конкретных предложений по развитию техникма с позиции
директора;
- раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, заявленных
автором;
- целостность;
- инновационность.
3.9. К каждой работе должна быть приложена оформленная заявка (приложение 1).
Заявка является необходимым условием для участия в Конкурсе и должна быть прислана
одновременно с работой.
3.10. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не отвечающие требованиям
конкурса, несоответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в
том числе содержащие материалы экстремистского, националистского характера,
выполненные с нарушением авторского и смежных с ним прав.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.2. Заочный этап конкурса проводится в период с 30 января по 11 февраля 2019
года.
4.2.1. В рамках заочного этапа конкурса участники в срок до 11 февраля 2019 года
направляют конкурсные работы на электронный адрес: danil_elyk@mail.ru с пометкой в
письме «Если бы я был директором техникума».
4.2.2. Конкурсная комиссия проводит отбор поступивших работ и определяет
участников очного этапа конкурса.

4.2.3. Очный этап конкурса проводится 13 февраля 2018 г. в 14.00 в
информационно-библиотечном центра и включает в себя защиту конкурсных работ.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Организаторы образуют состав Конкурсной комиссии численность не менее 5
человек.
5.2. Оценка каждой работы на заочном этапе производится по 10-ти бальной
системе в соответствии с установленными критериями.
5.3. Баллы, выставленные конкретной работе каждым экспертом, суммируются.
5.4. Оценка каждой работы на Очном этапе осуществляется по 5-ти бальной
системе в каждой номинации в результате публичной индивидуальной защиты работы
участником.
5.5. Жюри конкурса определяет победителей и призеров очного этапа в каждой
номинации.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. По итогам конкурса победители награждаются дипломами и грамотами.
6.2. работы победителей и призеров будут рекомендованы для участия во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «если бы я был Президентом».
Контактное лицо: Иванова Елена Львовна,
педагог-организатор, 89083023982

Приложение
Заявка
кандидата на участие в конкурсе молодежных проектов
«Если бы я был директором техникума»
№

Ф.И.О. (полностью)

п/п
1

Номер группы

2

Дата рождения

3

Контактные данные
участника (телефон, e-mail,
ссылка на страницу в вк)

4

Номинация

