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1. Общие положения 

 

Конкурс проводится в рамках мероприятия «» в соответствии с письмом 

оргкомитета Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, в дополнение к письму отдела Юго-

Восточного образовательного округа министерства образования Кировской области от 

09.11.2016 «О проведении Недели энергосбережения» в целях формирования гражданской 

позиции студента, популяризации, повышение осознания и понимания необходимости 

беречь энергоресурсы нашей планеты 

Основными задачами конкурса являются:  

- Приобщение студентов ВПМТ к пониманию проблем энергосбережения и участие 

в их решении 

- Открытие выставки конкурсных работ, популяризующих идею конкурса, а также 

награждение победителей конкурса.  

 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие студенты ВПМТ 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Конкурс состоится с 21.11.16 по 26.11.16.  

В кабинет 305 представить свои работы (Плакаты, сочинение) до 23.11.16. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением внеаудиторным мероприятием 

 

Организаторами и ответственными за проведение Конкурса являются 

преподаватели специальных дисциплин: Ошуркова О. Н., Бабушкина О. В. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап: с 21.11.16 по 23.11.16. – сбор работ 

(кабинет 305) 

2 –й этап: с.24.11.16 по 26.11.16 - отбор лучших работ, подведение итогов конкурса 

и награждение 

 

На Конкурс представляются графические или живописные плакаты имеющие 

энергосберегающую тематику. Плакаты могут носить информационный, запрещающий, 

предупреждающий или указательный характер. 

Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:  

 Художественный уровень  



 Актуальность проблемы  

 Практическая направленность использования плаката 

 
Требования к оформлению конкурсных работ:  работы представляются в 

развернутом виде без рамок и других вариантов оформления размером А3 (А2);  работа 

должна быть подписана автором (или группой авторой) с оборотной стороны  

К оценке допускаются работы, отвечающие требованиям Конкурса к содержанию и 

оформлению. Работы оцениваются каждым членом комиссии по пятибалльной системе:  

Уровень исполнения до 5 баллов  

Актуальность (соответствие теме конкурса) до 5 баллов  

Практическая направленность до 5 баллов  

Оригинальность до 5 баллов  

Значимость проблемы до 5 баллов  

 

6. Определение победителей и призеров Олимпиады 

 

Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам).  

Победителю Конкурса присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места, выдаются 

соответствующие дипломы, материальное вознаграждение в размере: 

1 место – 500 рублей 

2 место – 400 рублей 

3 места – 300 рублей 

 

О плакате Плакат - (нем. Plakat, от франц. placard — объявление, афиша, от plaquer 

— налепить, приклеивать). Плакат - единичное произведение искусства; лаконичное, 

броское (обычно цветное) изображение с кратким текстом (как правило, на большом листе 

бумаги), выполненное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 

Современный плакат является обычно полиграфическим воспроизведением созданного 

художником оригинала. К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен 

быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате 

часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение 

событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение 

предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах 

используется также фотография в сочетании с рисунком и живописью. Взаимодействие 

слова и изображения создает художественный образ плаката, который призывает к 

определенным действиям. Экологический плакат – это компактное, информативное и 

лёгкое в восприятии изображение с текстом-инструкцией или текстом-призывом, 

созданное с целью привлечения внимания к экологическим проблемам. 


