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I. Общие положения
Заочный конкурс творческих студенческих работ,
«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»

Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Лучшая фоторабота на тему: «Дружба народов». Для участия в конкурсе

необходимо выполнить фотографию, на которой запечатлена компания друзей — 
представителей разных национальностей, или дружная многонациональная семья с 
любым символом России.
Фотография должна иметь название и краткое описание. Критерии оценки: качество фото; 
соответствие теме, соответствие подписи и фото - создание цельного образа.

2. Лучшая работа декоративно-прикладного творчества на тему: «Рожденные в
сердце России». Принимаются следующие работы: вышивки, аппликации,
биссероплетение по тематике конкурса. Критерии оценки работ: раскрытие темы; 
художественная и техническое качество работы; оригинальность и практичность.

3. Лучший кроссворд «История и культура многонационального народа
России». Критерии оценки: чистая сетка с кроссвордом; задания по вертикали и по 
горизонтали; сетка кроссворда с заполненными ответами, творческая 
индивидуальность: оригинальность исполнения, качественный дизайн,
соответствие уровня сложности выполненной работы возрастным особенностям 
учащихся. Использование длинных (9 и более букв) слов, соответствующих теме.

4. Лучший плакат на тему: «Праздник дружбы всех народов на земле!». На 
конкурс плакатов, принимаются работы, выполненные в любой технике (графика, 
акварель, масло, гуашь, цветные мелки, фломастеры, чернила) соответствующие данной 
тематике. Критерии оценки конкурсных работ: оригинальное и ясное выражение 
авторской идеи с помощью соответствующих художественных образов; оригинальное 
изобразительное, композиционное и цветовое решение плакатов; соответствие техники 
выполнения плаката наиболее полному выражению идеи и художественного образа.

5. Лучший видеоролик, музыкальный клип или телевизионный репортаж на тему:
«Дружба народов - единство России». Продолжительностью не менее трех и не более 
десяти минут, допускается использование анимации. Конкурсная комиссия дает оценку 
видеороликов, которая осуществляется по следующим критериям: соответствие работы 
заявленной теме; креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 
мышления); информативность; качество видеосъемки; уровень владения
специальными средствами; эстетичность работы.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса будет проводиться 16 февраля 2018 г. в 

«Уссурийском агропромышленном колледже».
5.2. Победители и призёры в конкурсе исследовательских работ 

«ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТНЕЙ ЕОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» награждаются Дипломами I, II, III степеней.

5.3. Победители и призёры в каждой номинации конкурса творческих работ, по 
теме: «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!» награждаются Дипломами I, II, III степеней в каждой 
номинации.

5.3. Участники конкурса, представившие материалы на конкурс, получают 
Грамоту за участие в конкурсе. Все педагоги, подготовившие и победителей, и 
участников конкурса будут награждены Благодарственным письмом.

5.4. Статья исследовательской работы будет опубликована в электронном 
сборнике.

По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса:



Григорьева Юлия Викторовна 89247355535 -  руководитель программы 
Рубанович Оксана Викторовна 89242619478 -  старший методист



Приложение 1

Заявка на участие
в конкурсе творческих работ 

«ВСЕ МЫ-РОССИЯ!»
Информация об учреждении
полное наименование
почтовый адрес (обязательно с индексом)
код, телефон, факс
Ф.И.О. руководителя учреждения
Формы оплаты (наличный или безналичный 
расчет)

Регистрационная карта участника 
Информация об участнике (-ах)__________________________
Ф.И.О.
специальность, направление подготовки
группа

Информация о работе
направление
название

Информация о научном руководителе
Ф.И.О.
место работы, должность
ученая степень, звание (если имеется)
почтовый адрес
код, телефон
электронная почта



Приложение 2

Банковские реквизиты:

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Уссурийский агропромышленный колледж»
КГБ ПОУ «УАПК»
692519, г. Уссурийск, Ул. Советская, 33
ИНН 2529005490
КПП 251101001
БИК 040507001
Р/С 40601810505071000001
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток 
ОКТМО 05701000001
УФК по Приморскому краю (КГБ ПОУ «УАПК», л/с 20206X37790) 
00000000000000000130 КБК
Директор Литвинова Надежда Сергеевна (на основании устава)

Назначение платежа: услуги по организации учебно-методического мероприятия (заочный 

конкурс) (ФИО)
8(4234) 32-13-46 Бухгалтерия


