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АСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ОГБПОУ «ТЭПК») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ОГБПОУ «ТЭПК» 

__________  Н.В. Кузнецова 

«___» ____________ 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «СДЕЛАЙ НАШ САЙТ ЛУЧШЕ!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ «Сделай наш сайт лучше!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящается 75-летию колледжа, проводится в рамках подготовки к 

празднованию юбилея образовательной организации. 

1.3. Цель конкурса: 

 повышение интереса студентов к активному использованию официального 

сайта колледжа, приобщение к активному наполнению контента, повышение 

посещаемости сайта. 

1.4. Задачи конкурса: 

 выявление творческих способностей студентов; 

 развитие интереса к содержательному наполнению сайта и поддержанию его в 

актуальном состоянии; 

 популяризация сайта колледжа. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения Томского 

экономико-промышленного колледжа. На конкурс принимаются только 

индивидуальные работы. 

2.2. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

 Лучший дизайн сайта. 

 Лучшая идея для сайта. 

 Лучший видеоролик о колледже. 

 Лучшая статья для сайта. 

 Фотоконкурс на учебную тематику. 

2.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде администраторами конкурса  

по 04 апреля 2017 года включительно по эл. почте cristaldevil@mail.ru 

2.4. Конкурсные работы должны содержать сопроводительную информацию с указанием: 

Ф.И.О. автора, название номинации Конкурса, тема (название) конкурсной работы. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Номинация «Лучший дизайн сайта». 

Необходимо разработать удобный, функциональный дизайн для сайта. Для этого 

необходимо в графическом редакторе нарисовать структурированный дизайн-

шаблон нескольких страниц сайта (главная и страница с описанием новости) в двух 

вариантах (ПК версия, версия для смартфона). При разработке дизайн-макета сайта 

необходимо учитывать требования, предъявляемые к сайтам образовательных 

организаций. 

Требования и критерии оценивания: 

 привлекательность, оригинальность дизайна; 

 качество и рациональность технического решения; 

 графические элементы и символы, используемые на страницах, должны 

облегчать восприятие информации (иконки и другие символы); 

 сбалансированность графической и текстовой информации; 

 качество стилевого оформления, в том числе корректность применения 

шрифтов, цветовое решение (необходимо учитывать, что цвет утвержденного 

логотипа колледжа - синий). 

3.2. Номинация «Лучшая идея для сайта». 

Номинация для тех, кто не владеет графическими программами. Что же не хватает 

нашему сайту? У Вас есть интересные идеи?! Тогда смело участвуйте в данной 

номинации.  

Требования и критерии оценивания: 

 необходимо учитывать, что сайт – это источник официальной информации о 

колледже и должен соответствовать требованиям законодательства РФ 

(страницы форумов исключены); 

 разнообразие информации, представленной на сайте; 

 полнота и целостность информации, представленной на сайте; 

 удобство информационной структуры сайта. 

3.3. Номинация «Лучший видеоролик о колледже». 

Необходимо создать ролик о деятельности колледжа; о студенческой жизни; о 

педагогах колледжа.  

Требования и критерии оценивания:  

 продолжительность ролика не более 300 сек. 

 соответствие юбилейной тематике Конкурса; 

 максимальное использование информации о колледже; 

 оригинальность идеи, творческий подход. 

3.4. Номинация «Лучшая статья для сайта». 

Написать статью любой тематики, которая на Ваш взгляд актуальна в преддверии 

юбилея колледжа.  

Требования и критерии оценивания:  

 Наименование статьи должно отображать суть текста, а статья должна 

раскрывать тему; 

 актуальность, значимость темы, затронутой автором в статье; 
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 оптимальный размер статьи - 1-2 страницы формата А4, шрифт 14, 

межстрочный интервал – 1,5; 

 приветствуется фото, соответствующее  теме статьи (фото выкладывается 

отдельно в формате jpg); 

 статья должна быть основана на реальных событиях; 

 грамотность и стиль изложения статьи. 

3.5. Номинация «Фотоконкурс на учебную тематику». 

Номинация для тех, кто любит фотографировать - фото учебных занятий, процесса 

проведения практики, защиты отчета по практике, курсовой работы, дипломного 

проекта, проведение квалификационного экзамена, урока на производстве. 

Требования и критерии оценивания:  

 не более 3-х фото от участника; 

 соответствие тематике конкурса; 

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных моментов 

учебной жизни студентов; 

 высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 

4. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, председателем которого 

является Лютостанская Валентина Николаевна, администратор сайта ОГБПОУ 

«ТЭПК». 

4.2. В состав оргкомитета входят: 

Кузнецова Н.В., директор ОГБПОУ «ТЭПК»;  

Лютостанская В.Н., администратор сайта; 

Уляхин В.А., зав. кафедрой ИТ. 

4.3. Оргкомитет: 

 осуществляет подготовку, непосредственное руководство и проведение 

конкурса; 

 разрабатывает Положение о конкурсе, определяет критерии оценки конкурсных 

работ; 

 подводит итоги конкурса. 

4.4. В состав экспертного жюри входят: 

 Уляхин В.А., зав. кафедрой Информационных технологий; 

 Лютостанская В.Н., администратор сайта колледжа; 

 Жарких Е.В., зам. директора по УПР; 

 Яворская О.В., координатор Центра студенческих инициатив, преподаватель 

русского языка и литературы; 

 Пахлова В.К., педагог-организатор. 

4.5. Экспертное жюри проверяет работы участников, определяет победителей и 

оформляет протокол результатов конкурса. 

4.6. Экспертное жюри вправе исключить конкурсную работу из участия в Конкурсе, если 

на этапе ее проверки будет обнаружено, что она не удовлетворяет вышеуказанным 

требованиям (раздел III). 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоги конкурса подводятся до 12 апреля 2017 г. 

5.2. Каждый участник конкурса получает  сертификат об участии в конкурсе, а 

победители  награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Количество дипломов 

определяется жюри по итогам  Конкурса. 

5.3. Лучшие работы, которые, по мнению экспертного жюри, можно использовать для 

улучшения дизайна и привлекательности сайта колледжа, будут приняты 

руководством колледжа с оформлением акта о внедрении. 

5.4. Авторы лучших работ будут награждены денежными премиями. Награждение 

победителей состоится на общеколледжевском мероприятии. 

5.5. По решению жюри могут быть введены дополнительные поощрительные номинации. 

6. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

6.1. Организатором конкурса является ОГБПОУ «ТЭПК» (далее - Организатор). 

6.2. Каждый участник конкурса гарантирует свое авторство на направляемую на Конкурс 

работу и отсутствие на нее интеллектуальных прав третьих лиц, препятствующих 

использованию данной работы Организатором конкурса. В случае возникновения 

каких-либо претензий третьих лиц в отношении конкурсных работ, Участник 

обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет. 

6.3. Все Участники конкурса, являясь авторами конкурсных работ, передают 

Организатору исключительные авторские права на использование любыми способами 

созданных в соответствии с Правилами конкурса работ, включая, но не ограничивая: 

 право на воспроизведение Конкурсной работы на всех видах аналоговых и 

цифровых материальных носителей неограниченным тиражом; 

 право на импорт экземпляров Конкурсной работы; 

 право на распространение Конкурсной работы любым способом; 

 право на публичное использование Конкурсной работы неограниченное 

количество раз; 

 право на сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или 

любое другое публичное сообщение Конкурсной работы неограниченное 

количество раз. 

6.4. Организатор имеет право без ограничений передавать права (как исключительные, так 

и неисключительные; как полностью, так и частично) на Конкурсную работу третьим 

лицам. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Уточнения, консультации и дополнительную информацию в процессе подготовки 

работы к конкурсу можно получить у администраторов конкурса: 

 Уляхин Василий Алексеевич, контактный тел. +7(913) 114-10-17, 

почта cristaldevil@mail.ru  

 Лютостанская Валентина Николаевна, контактный тел. +7(913) 811-04-30,  

почта lvnic.vn@gmail.com 
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