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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском творческом конкурсемакетов 

«Лучший новогодний светильник»  

среди обучающихсяпрофессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан  

УГС СПО 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение регламентирует порядок организации и 

проведения республиканского творческого конкурса макетов «Лучший 

новогодний светильник» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан УГС 13.00.00 

Электро-и теплоэнергетика (далее-Конкурс), определяет порядок приема 

конкурсных работ и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей и призеров,   а также выдачу дипломов, сертификатов за участие 

в Конкурсе. 

 1.2.Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим 

объединением в системе среднего профессионального образования УГС 

13.0.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 1.3 Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цели Конкурса:  

 Развитие творческой инициативы; 

 Демонстрация умений и навыков работы с подручным материалом. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

 Содействие в формировании интереса обучающихся к избранной 

специальности. 

 Создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала 

обучающихся. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций УГС 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика. 

 3.2. Количество участников ограничено: образовательная организация 

имеет право выставить на Конкурс работу не более 2 обучающихся по каждой 

номинации. 



 3.3. Номинации Конкурса: 

«Настольный новогодний светильник»; 

«Макет с использованием новогоднего освещения» 

 3.4. Для участия в конкурсе в Оргкомитет направляется заявку по 

установленной форме (Приложение 1) и видеоролик о выполненной работе. 

  3.5. Требования к оформлению конкурсной работы: участники конкурса 

предоставляют в Оргкомитет видеоролики, в которых демонстрируют свой 

проект и рассказывает о его создании. 

 3.6.В каждом видеоролике должна быть информация об участнике, 

профессиональной образовательной организации, а также о преподавателе, 

осуществлявшем руководство работой над проектом. 

 3.7.Заявка и видеоролик комплектуются в папку, которая архивируется 

(тип WinRARarchive), имя папки должно содержать ФИО участника конкурса.  

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 4.1. В целях организации и проведения Конкурса формируется 

Оргкомитет, в состав которого входят представители Республиканского 

ресурсного центра системы образования ГАУ ДПО ИРО РБ и РУМО СПО 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. Оргкомитет действует в соответствии с 

настоящим Положением. 

 4.2 Функции Оргкомитета: 

определение квоты участников, порядка, формы, места и времени 

проведения Конкурса; 

формирование и утверждение состава и порядка работы жюри Конкурса; 

обеспечение организационной подготовки и проведения Конкурса; 

определение номинаций; 

проведение оценки работ; 

подготовка и распространения информационных материалов Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 5.1 Конкурс проводится со 2 по20 декабря2019г. 

 5.2 Заявки для участия в конкурсе принимаются Оргкомитетом до 15 

декабря 2019 года. 

 5.3 Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса осуществляется с 

18 по 20декабря 2019 года. 

5.4 Прием заявок и работы принимаются по электронному адресу 

RUMOUGS13.00.00RB@yandex.ru 

5.5 Результаты конкурса рассылаются на электронную почту ОУ. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Всем участникам конкурса направляются электронные сертификаты 

за участие в Конкурсе. 

6.2 Победители и лауреаты в каждой номинации Конкурса награждаются 

дипломами: 1 место-один победитель, 2,3 места-2 лауреата. 

 



 

7. Контактная информация 

 7.1.Контактные лица Конкурса: 

Мисюкова  Гульнара  Дамировна, руководитель РУМО 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика тел. 8-917-77-70-646, e-mail: 

RUMOUGS13.00.00RB@yandex.ru.  
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в республиканском творческом конкурсе макетов 

«Лучший новогодний светильник»  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан  

УГС СПО 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

 

 

Ф.И.О. участника,  

 

специальность,  

 

курс 

 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Е-mailи  

контактный телефон преподавателя 

 

Номинация  

 

 

Название работы 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных.  

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

«____»______________2019 г.  

 ____________________________ 

        подпись участника 

 

Руководитель  

направляющей организации   

печать  ____________________________  



 


