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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Х ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

 ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ВИШНЁВЫЙ  САД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ «Вишневый сад» (далее – Конкурс) 

проводится согласно плану работы Региональной общественной организации 

«Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области» на 2022 год, утвержденному председателем РОО «Совет директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области»  М.Н. 

Греховодовой. 

  

1.2. Конкурс проводится в целях: 

 популяризации литературного наследия и личности А.П.Чехова; 

 популяризация культуры чтения; 

 выявления талантливых и творческих обучающихся; 

 формирования образного мышления и способности критического 

осмысления действительности через анализ художественных 

произведений. 

 

1.3 Учредитель  и организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогский колледж морского приборостроения». 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 



 

2. Участники конкурса 

 Участниками Конкурса могут быть студенты  учреждений 

профессионального образования. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Сроки проведения Конкурса: с 25 марта по 25 апреля 2022 года: 

1 этап: приём заявок и конкурсных работ, рассмотрение конкурсных работ с 

25 марта по 15 апреля 2022 года; 

2  этап: подведение итогов и награждение участников и победителей с 16  по 

25 апреля 2022 года. 

3.2  Форма проведения заочная. 

3.3. Конкурсная работа направляется вместе с заполненной формой 

регистрации на сайте www.vishnevy-sad61.ru  или на адрес электронной 

почты krivivi@mail.ru (в теме письма обязательно сделать пометку 

«Вишнёвый сад») 

3.4. Конкурсные работы принимаются в номинациях:   

 сочинение  

 эссе  

 компьютерная графика: открытка 

 компьютерная графика: плакат 

3.5. Тема Конкурса -  «Вера в человека на страницах произведений 

А.П.Чехова»  

 

3.6. Тема отдельной работы может иметь оригинальное название, отличное от 

названия темы Конкурса. Содержание работы должно соответствовать 

заявленной теме  

 

3.7 В работе необходимо указать её название и номинацию 

 

3.8 К рассмотрению принимаются индивидуальные работы 

 

3.9 Работы не возвращаются и не рецензируются 

http://www.vishnevy-sad61.ru/
mailto:krivivi@mail.ru


 

3.10 Разъяснения по проведению Конкурса проводятся координатором 

конкурса Кривовид Викторией Викторовной тел. +7 (909) 408 25 68 

 

4. Критерии оценки и требования  к оформлению 

 конкурсных материалов 

 

4.1. Работы принимаются в электронном виде. 

 

4.2. На каждую работу отдельным документом (файлом) оформляется 

паспорт работы (Приложение 1). 

 

4.3. Критерии оценки для номинаций «эссе» и «сочинение»: 

 соответствие содержания целям и задачам Конкурса 

 новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию 

темы работы 

 степень раскрытия темы 

 самостоятельность разработки материала 

 

4.4. Допустимый объем: не менее одной и не более трех страниц печатного 

текста (формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, 

размер полей – 20 мм (везде), отступ абзаца 1 см, выравнивание текста по 

ширине). 

 

4.5. Критерии оценки для номинаций «компьютерная графика: открытка» и 

«компьютерная графика: плакат»: 

 соответствие работы теме Конкурса 

 композиционное решение 

 оригинальность, нестандартное решение задачи 

 уровень художественного исполнения 

 мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) работы 

 соответствие текста (призыва, слогана) сюжетно-композиционному 

содержанию работы 

 

4.6. Требования к оформлению для номинации открытка: размер открытки 

А6(148*105 мм). Макет предоставляется в дообрезном формате -154*111 мм. 

Текст и другие важные объекты не должны располагаться ближе, чем на 4 мм 



к краю обреза А6. Открытка предоставляется в формате jpg, размер по 

большей стороне составляет 800 px, макет открытки – в формате psd. 

 

4.7. Требования к оформлению для номинации плакат: размер плаката А2 

(420*600 мм), вертикальный или горизонтальный. Плакат предоставляется в 

формате jpg, размер по большей стороне составляет 800 px, макет плаката – в 

формате psd. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Награждение победителей Конкурса производится на основании решения 

жюри. Победители награждаются  дипломами в соответствии с занятыми 

местами. Участники получают сертификаты участника. Преподаватели, 

курирующие работы участников, получают благодарственные письма. 

 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Для проведения заочного Конкурса формируется Жюри 

 

6.2. Состав и порядок работы Жюри утверждается учредителем Конкурса 

 

6.3. Жюри конкурса: 

 проводит экспертизу работ участников 

 определяет победителей по номинациям 

 

7. Авторские права участников Конкурса 

7.1. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются лицам, представившим материалы на Конкурс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Паспорт работы 

Название работы  

Номинация  

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса 

 

Номер учебной группы, курс, 

специальность, по которой обучается 

участник Конкурса 

 

Адрес электронной почты участника 

Конкурса 

 

Контактный телефон участника 

Конкурса 

 

Наименование учебного заведения в 

соответствии с Уставом (полное и 

аббревиатура) 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, курирующего участие 

в Конкурсе 

 

Адрес электронной почты 

преподавателя, курирующего участие 

в Конкурсе 

 

Контактный телефон преподавателя, 

курирующего участие в Конкурсе 
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