
 



1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится среди учащихся образовательных школ Красноярского края и ставит 

своей целью: 

- выявить и поддержать одаренных учеников, как будущих   перспективных кадров 

Красноярского края; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

- содействовать повышению имиджа колледжа. 

Учредителем и организатором конкурса является Енисейский  педагогический колледж 

(Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования).  

Организатор Конкурса обеспечивает:  

- равные условия для всех участников конкурса; 

- широкую гласность проведения конкурса через размещение информации на сайте 

колледжа.            

Деятельность конкурса осуществляется на основе данного Положения. 

 

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В   конкурсе   могут    принимать   участие   учащиеся  8 - 11 классов, прошедшие 

предварительный отбор в своем учебном заведении. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

На первом этапе разрабатывается план и сроки проведения конкурса, определяется состав 

жюри, руководителей-консультантов. Утверждаются темы номинаций. Рассылаются 

информационные письма по образовательным организациям и управлениям образованием. 

Второй этап – предварительный отбор участников на местах, который проводится в 

образовательных организациях. 

Третий этап – проведение конкурса на базе Енисейского педагогического колледжа.  

Заключительный этап – церемония награждения победителей конкурса.  

На выполнение конкурсных заданий отводится 4 академических часа (180 минут). 

Во время конкурса участникам запрещено пользоваться мобильными устройствами 

(телефонами, планшетами и т.д.). 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по номинациям: история, обществознание, русский язык, английский 

язык, информатика, рисунок, живопись, черчение, графика, декоративно – прикладное искусство 

(см.приложение 1-6). 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
В состав жюри конкурса входят: 

 один представитель администрации колледжа;  

 четыре представителя педагогического коллектива отделения, на котором 

проводится конкурс;  

 один представитель ученического коллектива, который является 

консультантом. 

Председателем конкурсного жюри является директор колледжа.  

Подведение итогов осуществляется по каждой номинации.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на торжественной 

церемонии в день проведения конкурса. 

Победители получают дипломы 1 – 3 степени. Все остальные конкурсанты  получают 

сертификаты участников. Учителя, подготовившие участников, награждаются благодарственными 



письмами. 

Победители конкурса в каждой номинации получают сертификат, дающий право 

внеконкурсного зачисления в колледж на профилирующую специальность.  

 

6. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Каждый участник или его представитель самостоятельно оплачивает организационный 

взнос в размере 200 рублей. Платеж    производится    безналичным способом путем  перечисления  

через  Сбербанк (см. приложение 8). Копию квитанции об оплате необходимо сдать при 

регистрации. 

Организационный взнос компенсирует затраты по оформлению сертификатов, призового 

фонда. 

 

Приложение №1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса по РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ, ГРАФИКЕ, ДПИ и ЧЕРЧЕНИЮ 

I. Обязательная программа 

1. Творческая работа в одной из номинаций  

Номинации: 

 Рисунок - натюрморт с натуры (карандаши, ластик) 

 Живопись - натюрморт с натуры (акварельные краски, беличьи кисти) 

 Графика - тематическая композиция (гелиевая ручка, карандаш, ластик) 

 Декоративно-прикладное искусство - составление орнамента (гуашь, 

беличьи кисти) 

 Черчение – построение трех видов с натуры с необходимыми разрезами. 

Нанесение размеров. 

Участники  должны    иметь    при    себе    художественные      материалы. 

 

Приложение №2 

О проведении  конкурса по ИНФОРМАТИКЕ 

Конкурс по информатике проходит  в 2 этапа: 

1 -й этап Тестирование по разделам курса информатики: системы счисления, кодирование 

информации, алгоритмы, интернет, офисные программы 

2-й этап Выполнение практического задания по созданию поздравительной открытки на 

заданную тему. Фото и видео материалы можно иметь с собой. 

 

Приложение №3 

О проведении  конкурса по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Конкурс  проходит  в 3 этапа: 

1 -й этап Тестирование по типу ЕГЭ (ГИА) 

2-й этап Эвристические задания «Заморочки русского языка» 

3 этап Эссе. Тематика будет определена ролью литературы и культуры в жизни общества. 

 

Приложение №4 

О проведении  конкурса по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Конкурс  проходит  в 2 этапа: 

1 -й этап Тестирование по типу ЕГЭ (ГИА) 

2-й этап Устная часть.  

Задание  1: Чтение вслух небольшого текста научно – популярного характера. 

Задание 2: Описание одной из трех фотографий на основе предложенного плана. 

 

 



Приложение №5 

О проведении  конкурса по ИСТОРИИ 

Конкурс  проходит  в 2 этапа: 

1-й этап Тестирование  

2-й этап Дискуссионный батл. В основу содержания дискуссионных боев между 

участниками будут положены проблемы отечественной истории, вызывающие у историков 

различные оценки, споры, дискуссии. Участники должны уметь связывать предложенную 

дискуссионную проблему с исторической ситуацией и, заняв позицию «за» или «против», 

сформулировать соответствующие аргументы. В случае большого количества участников 

организаторы конкурса оставляют за собой право определить количественный состав 2 этапа из 

числа участников, набравших наибольшее количество баллов в ходе тестирования. 

 

Приложение №6 

О проведении  конкурса по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Конкурс  проходит  в 2 этапа: 

1-й этап Тестирование  

2-й этап Ток - шоу 

 

 

Приложение №7 

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1.  Ф.И.О. участника_____________________________________________________________ 

2.  Название учебного заведения, адрес, номер телефона ______________________________ 

3.  Ф.И.О. руководителя, который готовит к конкурсу, ________________________________ 

4. В какой номинации конкурса будете участвовать?__________________________________ 

 

 

Приложение №8 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» 

ОГРН 1022401270891 

ИНН 2447002481 КПП 244701001  

Казначейство края (КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж», лицевой счет 

75192Е70271) на текущем бюджетном счете 40601810200003000002 в банке ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому 

краю БИК 040407001 

код дохода 07550000000000000130 

ОКТМО 04712000 

Указать ф.и.о. плательщика и Ф.И.О. за кого платится 

 

 

 

 

 


