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«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации №-273 от 29.12.2012 года «Об образовании
в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014 г. №67ПП «Об установлении порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Пензенской области»;
- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки студентов государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж
пищевой промышленности и коммерции» (далее – Колледж);
- Уставом Колледжа и другими локальными актами Колледжа.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурсов, конференций, спортивных соревнований (далее - Конкурс) в
Колледже.
1.2. Конкурсы проводятся ежегодно в соответствии с планом работы
Колледжа, планом работы методических комиссий, творческих объединений
и спортивных секций.
1.3. Конкурсы

в Колледже

проводятся педагогическим коллективом

Колледжа (далее — Организатор Конкурса) среди обучающихся Колледжа.
К организации
Колледжа.

Конкурсов могут привлекаться родители обучающихся

1.4. Для

организации и проведения каждого Конкурса разрабатывается

отдельное Положение, которое согласовывается и

утверждается в

соответствии с установленным регламентом.
1.5. Правила Конкурсов, в том числе условия их проведения и определение
победителей, информация о призах и порядке их получения, указываются в
Положении каждого Конкурса.
1.6. Сроки проведения Конкурсов, подведение итогов прописываются в
условиях каждого Конкурса индивидуально.
2. Цели и задачи Конкурсов
2.1. Конкурсы проводятся в целях:
- активизации познавательной деятельности обучающихся;
- выявления талантливых, разносторонне одарённых молодых людей;
- повышения престижа профессий и специальностей Колледжа;
- приобретения новых компетенций, реализации творческих возможностей
обучающихся, их самоутверждения и самореализации;
- формирования здорового образа жизни;
- укрепления взаимодействия педагогических работников, обучающихся и
родителей.
2.2. Задачи Конкурсов:
-

повышение активности и эффективности воспитательной работы в

Колледже;
- выявление научного и творческого потенциала обучающихся;
-

выявление и поддержка активных, талантливых и интеллектуально

развитых обучающихся;
- создание условий для самореализации обучающихся;
- повышение профессионального образовательного уровня;
-

пропаганда активного и здорового образа жизни, формирование

мотивации к занятию спортом;

развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской,

-

творческой деятельности;
повышение интереса обучающихся к познавательной, творческой,

-

интеллектуальной деятельности;
- привлечение внимания к значимости влияния творческой деятельности на
процесс формирования личности;
- предоставление возможности педагогам сопоставить итоги своего труда с
результатами деятельности других педагогов Колледжа;
-

стимулирование педагогов Колледжа к повышению качества обучения и

воспитания.
3. Виды и направления Конкурсов
3.1. Виды конкурсов:
а) профессиональные:
- конкурс профессионального мастерства;
- конкурс - выставка технического и художественного творчества;
- конкурс - конференция;
- конкурс - викторина и др.;
б) культурно - массовые;
- конкурс художественного творчества различной направленности (чтецов,
вокалистов, танцоров, театральных представлений и другие);
- конкурс творческих работ по различным направлениям воспитательной
деятельности

(гражданско

–

правовое,

патриотическое,

духовно

–

нравственное, эстетическое, экологическое, спортивно - оздоровительное и
др.);
- конкурс – смотр учебных кабинетов и других помещений Колледжа;
- конкурс по благоустройству;
- конкурс плакатов, рисунков, стенгазет и т.п.;
в) спортивно - оздоровительные:

- спортивное соревнование по различным видам спорта;
- турнир;
- кросс;
- военно-спортивная игра и др.
4. Организация и порядок проведения Конкурсов
4.1.

Для проведения каждого Конкурса создается Оргкомитет Конкурса

(далее – Оргкомитет), который формирует состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса могут входить:
- представители администрации Колледжа;
- представители педколлектива Колледжа;
- представители обучающихся, в том числе студенческого совета, профкома
обучающихся;
- представители работодателей (по согласованию);
- представители родителей (по согласованию).
4.3. Жюри выполняет следующие функции:
- готовит конкурсные задания для участников Конкурсов;
- осуществляет проверку работ участников Конкурсов;
- разрабатывает критерии оценок успешности участия в Конкурсе;
- проводит экспертизу показателей;
-

обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов

Конкурсов;
- анализирует полученные результаты и объявляет претендентов на победу в
Конкурсе;
- участвует в награждении победителей и лауреатов Конкурсов.
4.4. Конкурсы могут проходить в два этапа:
1 этап - отборочный
2 этап – заключительный.

4.5. Оргкомитет устанавливает сроки и порядок проведения отборочного и
заключительного этапов.
5. Условия и правила участия в Конкурсах
5.1. Право на участие в Конкурсе имеют как отдельные обучающиеся, так и
команды, состав которых определяет Положение о Конкурсе.
5.2. Кандидатами на участие в Конкурсе являются:
- отдельные участники, которые проходят отбор по этапам (уровням),
имеющие высокий рейтинг показателей в различных областях знаний и по
конкретному направлению проводимого Конкурса;
- команды от учебных групп, курсов, специальностей.
5.3. Выдвижение кандидатов в учебной группе осуществляется в следующем
порядке:
- в учебной группе

по проводимому Конкурсу утвержденная

комиссия

подсчитывает рейтинг показателей;
- организационную сторону выдвижения обучающегося на Конкурс помогает
осуществлять

классный

руководитель

или

руководитель

творческого

объединения, спортивной секции.
5.4. Выдвижение на Конкурс команд среди

учебных

коллективов

осуществляется в следующем порядке:
- утвержденная комиссия среди учебных коллективов по проводимому
Конкурсу подсчитывает рейтинг показателей;
- организационную сторону выдвижения команд на Конкурс помогает
осуществлять

заместитель

директора,

заведующий

отделением

руководитель творческого объединения, спортивной секции.
5.5. Для участия в Конкурсах необходимо:
- ознакомиться с Положением Конкурса;
- ознакомиться с условиями Конкурса;
- выполнить предложенные задания.

или

6. Подведение итогов Конкурсов и награждение
6.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по итогам
Конкурса наибольшее количество баллов.
6.2. Победители, лауреаты и другие участники Конкурса могут награждаться
дипломами, денежными призами в сумме от 500 до 1000 рублей и ценными
подарками на сумму от 500 до 1000 рублей в торжественной обстановке.
6.3. Участникам, не вошедшим в число победителей, могут быть вручены
грамоты, благодарственные письма или сертификаты участников.
6.4. Победители и другие участники Конкурса могут

поощряться

туристическими экскурсиями по памятным местам Пензенской области и
России, билетами в театр, кино, выставки, музеи, бассейны, спортивные
матчи и другие культурно – массовые мероприятия.
6.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Колледжа.
6.5.

Награждение

денежными

ценностями производится

призами

и

другими

материальными

за счет бюджетных средств, выделяемых

Колледжу для организации культурно - массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы.
Награждение производится на основании решения стипендиальной комиссии
Колледжа и с учетом мнения студенческого совета, профсоюзного комитета
Колледжа.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор Конкурсов не несет ответственности за сбои в работе
Конкурса

и/или

его

преждевременное

прекращение,

обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора.

вызванные

7.2. В случае нарушения участником Конкурса правил настоящего
Положения Организатор оставляет за собой право принять решение об
аннулировании результатов участника.
7.3. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие правила в части,
касающейся порядка его проведения и вручения призов, по согласованию с
администрацией Колледжа.

