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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса на
разработку официального слогана-девиза техникума.
1.2.
Организатором конкурса является администрация техникума, студенческий совет.
1.3.
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
конкурсным работам, критерии отбора победителей и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1.4.
Конкурс проводится среди сотрудников и обучающихся техникума.
1.5.
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным, в составе
творческих групп или учебных групп.
1.6.
Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте КГАПОУ «Техникум
индустрии гостеприимства и сервиса», на информационном стенде «Что? Где? Когда?»
1.7.
Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 3
конкурсных работ.
1.8.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются авторам.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание официального девиза Техникума, для позиционирования
образовательной организации в профессиональном сообществе.
2.2. Задачи Конкурса:
- обеспечить формирование корпоративной культуры Техникума;
- воспитывать чувства патриотизма и уважения к истории и традициям Техникума;
- предоставить возможность реализовать и продемонстрировать свои творческие
способности.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г.
3.2. В срок до 31.10.2021г. принимаются заявки на участие в Конкурсе, установленного
образца (Приложение № 1).
3.3.
Итоги конкурса подводятся в рамках проведения Конкурса.
На первом этапе конкурса: в срок со 01.10.2021г. по 31.10.2021г. принимаются
конкурсные работы, оцениваются жюри.
На втором этапе конкурса: с 01.11.2021г. по 05.11.2021г. итоги подводятся
организационным комитетом (далее - оргкомитет) с учетом организованного
общественного голосования в закрытой группе КГАПОУ «ТИГиС» социальной сети «В
контакте».

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес организатора:
konkurstigis@yandex.ru , предоставить заполненный бланк заявки (Приложение 1), с темой
письма ДЕВИЗ ТЕХНИКУМА, или принести на электронном носителе по адресу: г.
Красноярск, пр. Металлургов, 4, каб. 2-10.
4.2. Участники конкурса несут ответственность за подлинность работ и сведений об
авторе. Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Подача работ
на конкурс означает согласие автора с условиями Конкурса. Участник конкурса дает
согласие на использование своих работ в рекламных, информационных и иных
материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в
сети интернет, и разрешает обнародовать и в дальнейшем использовать работы полностью
или фрагментарно.
4.3. Девиз - краткое изречение, обычно выражающее руководящую идею деятельности
Техникума. Девиз должен отражать базовые ценности Техникума, быть лаконичным и
стилизованным.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет.
5.2. Оргкомитет информирует преподавателей, студентов и сотрудников о проведении
конкурса.
5.3. Для подведения итогов оргкомитетом конкурса формируется жюри, состав которого
входит 7 человек. Состав жюри утверждается приказом директора.
5.4. Жюри оценивает предложения по нескольким критериям.
5.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места, в случае, если
авторам не удастся достичь целей конкурса или качество работ не будет удовлетворять
предъявляемым требованиям.
5.6. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, не рассматриваются и
к участию в Конкурсе не допускаются.
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
6.1. Каждая конкурсная работа оценивается в два этапа.
6.2. На первом этапе все присланные работы оцениваются Жюри по следующим
критериям:
— соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
— уникальность (отсутствие плагиата);
— креативность, оригинальность.
6.3. Работы оцениваются по балльной системе членами жюри - по шкале от 1 до 10 баллов
по каждому из критериев. Решение жюри основывается на среднем балле, полученном
работой, и оформляется в форме протокола, подписанного всеми членами жюри.
6.4. Итоги Конкурса объявляются после проведения второго этапа Конкурса, результаты
вывешиваются в вестибюле техникума.
6.5. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
6.6. Все победители Конкурса награждаются дипломами, поощрительными призами.
7. Прочие условия
7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением
означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.

8. Контактная информация
8.1. Ответственный за проведение конкурса: методист Сафонова Татьяна Анатольевна
Адрес: г. Красноярск, пр. Металлургов, 4, каб. 2-10, электронная почта:
konkurstigis@yandex.ru.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
«Лучший слоган-девиз техникума»
Сведения об авторе (авторах творческой группы):
1.Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)
3. Курс / специальность
4. Телефон сотовый
5. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Девиз Техникума

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на
безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на
территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Роесийской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю сотласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков
участников Конкурса, опубликования списков на сайге, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки
конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в
государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.

Подпись

Дата подачи заявки «___ » ____________2021 г.

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН (АВТОР).

ЗАЯВКА МОЖЕТ ПРИСЫЛАТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. В КОНТАКТЕ, А ТАКЖЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.

