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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Рождественская открытка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса «Рождественская открытка» (далее – Конкурс):  

1.2. Организатором Конкурса является Первичная профсоюзная 

организация учащихся Филиала Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» Политехнический колледж 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

(далее – Организатор).  

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальной сайте филиала в разделе «Профсоюз учащихся» и в сообществе 

первичной профсоюзной организации в социальной сети «Вконтакте». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования интереса учащихся к 

созданию рукотворной открытки, как традиционного элемента праздника. 

2.2. Задачи:  

- привитие интереса у учащихся к художественно-прикладному 

творчеству;  

- развитие и реализация творческих способностей учащихся;  

- мотивация к возрождению традиции создания Рождественских 

открыток своими руками;  

- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии 

праздника. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету 

(Приложение №1). 

Заявку предоставляется в профком учащихся или в электронном виде 

на Law.bgpk@yandex.ru. 

Конкурсные работы без заявки не принимаются! 

3.2. Конкурсные работы доставляются самостоятельно . 



3.3. Сроки проведения Конкурса с 25 декабря 2021 года по 10 января 

2020 года. 

- 25 декабря 2021 по 05 января 2022 г. – приём заявок и конкурсных 

работ 

- 06 января по 08 января 2022г. – работа жюри  

- 10 января 2022 года – объявление итогов и  награждение победителей. 
3.4. Участниками Конкурса могут быть только учащиеся, члены 

профсоюза, подавшие заявку. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫХ РАБОТАМ 

4.1. Открытка выполняется участником конкурса самостоятельно. 

В оформлении открытки могут быть использованы различные 

художественные техники и материалы. 

4.2. Размер открытки – формата А4 согнутый пополам (21х15см). 

Форма открытки может быть прямоугольная, квадратная, овальная, 

круглая…  

4.3.Автор подписывает работу с обратной стороны открытки в нижнем 

правом углу. 
 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Участник может участвовать только в одной номинации и с одной 

конкурсной работой! 

Художественная открытка – автор представляет рисованную 

открытку в Рождественской тематике. Художественные средства (гуашь, 

акварель, цветные карандаши…) и техники изготовления открытки 

(монотипия, графика, гризайль…) автор выбирает самостоятельно. 

Декоративная открытка – на конкурс представляется открытка на 

Рождественскую тематику, выполненная в декоративно-прикладном 

оформлении. В изготовлении открытки, автор может использовать различные 

декоративные техники (аппликация, декупаж, смешанные техники…) и 

материалы (бумага, стразы, природные материалы…). 

Анимационная открытка – автор представляет на конкурс открытку в 

Рождественской тематике, созданную с помощью различных компьютерных 

программ. Открытка отправляется на электронный адрес 

Law.bgpk@yandex.ru. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- оригинальность дизайнерского решения; 

- художественная подача (композиция в листе, цветовое решение); 

- технологическая сложность; 

- аккуратность (качество исполнения) 
 

 

 



7. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

7.1. Состав жюри формируется организатором Конкурса. 

7.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации. В каждой 

номинации определяется один победитель. 

7.3. Победитель в каждой номинации награждается Дипломом и 

ценным сувениром. 

 

 

Председатель 

профсоюзного комитета      Е.Ю.Кирилюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе «Новогоднее настроение» 

 

1. ФИО участника (учебной группы) 

полностью 

 

Номинация и название фотоработы  

Краткое описание (конкретное место 

и время съемки, что изображено 

 

 

 


