ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экспериментально-творческого Конкурса «Фонтаны»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению
экспериментально-творческого Конкурса «Фонтаны», определяет цели и задачи данного
мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к представляемым материалам,
указывает сроки и условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения
участников.
1.2.
Конкурс
проводит
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»
(далее ГБПОУ СО «ТПК»).
1.3.
Оргкомитет конкурса формирует Жюри конкурса, утверждает квоту победителей
и призеров, утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы,
осуществляет информационную поддержку конкурса.
1.4.
Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, определяет победителей и
призеров Конкурса, оформляет соответствующие протоколы.
2. Цель и задачи
2.1.
Создание инновационного пространства деятельности по исследованию объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними.
2.2 Расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о водных ресурсах Земли, об
использовании воды в современном городском пространстве, об архитектуре воды воплощающей
в себе задумки архитекторов, художников, строителей и специалистов в области водоснабжения.
2.3 Основные задачи:

формирование творческого мышления, активной жизненной позиции, развитие
интеллектуальных способностей обучающихся;

повышение исследовательского и познавательного интереса обучающихся, развитие
у студентов культуры сбережения водных ресурсов;

обеспечение обучающимся
возможности продуктивного общения, обмена
инновационным опытом и предъявления результатов творческой деятельности.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1Функции оргкомитета:
– информационное сопровождение Конкурсных мероприятий;
– сбор и проведение технической экспертизы работ, предоставляемых для участия
в Конкурсе;
– определение состава жюри;
– организационное сопровождение работы жюри;
– контроль над соблюдением участниками Конкурса требований настоящего Положения;
– подготовка наградного материала.
3.2 Состав оргкомитета утверждается приказом директора ГБПОУ СО «ТПК»;
3.3 Оргкомитет имеет право:
– отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании
несоответствия представленных работ требованиям Конкурса;
– признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в установленный
срок менее трех заявок на участие;

– вводить дополнительные номинации для награждения участников Конкурса;
– вносить в Положение обоснованные изменения.
3.4 Координаты Оргкомитета и ответственные лица:
Адрес: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165,
E-mail: snikisheva@yandex.ru
Никишева С.Г. – преподаватель ГБПОУ СО «ТПК» тел. 8(927)610-21-82;
Усманова Е.А. – преподаватель ГБПОУ СО «ТПК» тел. 8(927)897-32-15
4. Организация и проведение Конкурса
4.1 Сроки проведения конкурса: с 17 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года
К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1-4 курсов ГБПОУ СО «ТПК», подавшие
заявки на участие в Конкурсе и представившие конкурсные работы.
4.2 Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 2 чел.)
4.3 Для оценки конкурсных материалов приказом директора ГБПОУ СО «ТПК»
утверждается состав жюри Конкурса. Жюри состоит из ведущих преподавателей ГБПОУ
СО «ТПК».
5. Порядок проведения Конкурса
5.1 Студенты, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют заявку
согласно Приложению 1 к настоящему Положению и конкурсные работы. Заявки
направляются в электронном виде на адрес ГБПОУ СО «ТПК» snikisheva@yandex.ru не
позднее 10 марта 2021 года, в заголовке папки необходимо написать: ФИО участника с
пометкой «Конкурс «Фонтаны».
5.2 Конкурсные материалы будут приниматься в кабинете 327.
5.3 Итоги Конкурса будут подведены не позднее 15 марта 2021 года и
опубликованы на сайте ГБПОУ СО «ТПК» http://www.tpcol.ru.
6. Номинации конкурса:
6.1. Экспериментальные проекты «Фонтан своими руками» (действующая модель)
6.2. Творческий проект «Дизайн фонтанов» (рисунки, макеты)
7. Требования к оформлению конкурсных материалов
7.1. Экспериментальные проекты «Фонтан своими руками».
В рамках данной номинации рассматриваются экспериментальные проекты (действующая
модель). Предлагаемые решения должны отвечать требованию практической реализации.
К проекту должна быть приложена информация:
- Титульный лист (название проекта, автор проекта, группа, научный руководитель
(Ф.И.О. полностью).
- Краткая аннотация проекта.
- Описание проекта (текстовое или текстовое и графическое).
7.2. Творческие проекты «Дизайн фонтанов» (рисунки, макеты)
Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А2.
Рисунок или макет должен:
- соответствовать теме Конкурса;
- иметь название;
- быть ярким, красочным.
Обязательное указание авторов работы, группы и научного руководителя.
8. Порядок подведения итогов Конкурса
8.1.Оценку Конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. Оценка Конкурсных
работ осуществляется по балльной системе в соответствии с критериями, изложенными в
Приложении 2 настоящего Положения. На основании набранных баллов определяется

рейтинг Конкурсных работ в каждой номинации. В случае если несколько Конкурсных
работ набирают одинаковое количество баллов, решение о распределении призовых мест
в Конкурсе принимается простым большинством голосов членов жюри, право решающего
голоса имеет председатель жюри.
8.2 По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации
(1,2, 3 место). Победитель и призеры награждаются Дипломами Конкурса фонтанов.
8.3.Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты
участников Конкурса фонтанов
8.4. Научные руководители получают благодарственные письма.
8.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные
специальные призы

Приложение 1

к Положению о проведении
экспериментально-творческого
Конкурса «Фонтаны»

ЗАЯВКА

на участие в экспериментально-творческом Конкурсе «Фонтаны»

Фамилия
Имя
Отчество
№ группы
Контактный телефон
Е-mail
Тема конкурсной работы
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
Е-mail

Участник

Научный руководитель

Приложение 2

к Положению о проведении
экспериментально-творческого
Конкурса «Фонтаны»

Критерии оценки Конкурсных работ в номинации
Экспериментальные проекты «Фонтан своими руками» (действующая модель)

1

№
п/п

2
3
4
5
6

Критерий

Баллы
(от 0 до 10)

Качество изготовления: полнота деталировки, аккуратность
сборки и степень самостоятельной доработки
Сложность работы и технология изготовления
Работоспособность
Техническое описание модели
Фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса
Эстетичность оформления творческой работы

Критерии оценки Конкурсных работ в номинации
Творческий проект «Дизайн фонтанов» (рисунки, макеты)
№ п/п

1.

2.

Критерий

Соответствие содержания рисунка/макета теме конкурса,
полнота раскрытия темы (работа отражает личный взгляд
автора отражает их особенности, новизну, пользу для региона
и т.п.).
Художественный уровень работы (техника выполнения,
визуальное эстетическое восприятие и т.п.).

3.

Оригинальность работы (оригинальность идеи и содержания
работы, творческая новизна, креативность).

4.

Общее эмоциональное восприятие.

Сумма
баллов:

Баллы
(от 0 до 10 )

