
                                                                   

                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                         Руководитель МУ «Отдел образования»                                                                                                                                                            

                                                     Администрации ГО «Город Волжск», 

__________________________Ю.В. Белов 

«20»   сентября   2018г. 

                                                               (подписано) 

Положение 

о городском конкурсе плакатов, среди обучающихся 7 -10 классов  

общеобразовательных учреждений 

«Комсомольцам посвящается!» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, основы 

организации и проведения Конкурса плакатов среди обучающихся  7 -10 

классов  общеобразовательных учреждений  «Комсомольцам посвящается!» 

в 2018-2019 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс плакатов на тему:  «Комсомольцам посвящается!»,  проводится 

в целях реализации Плана основных  мероприятий, посвященных  100-летию 

ВЛКСМ, утвержденным  Постановлением администрации городского округа 

«Город Волжск» от  «________» ____________2018г.№   ___________ 

1.3. Конкурс проводится в период с 21 сентября 2018 года   до 23 октября т.г. 

1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и 

деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

осуществляет городской Оргкомитет при администрации ГО «Город 

Волжск»   

1.5. Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

Конкурсе обучающихся 7 -10 классов общеобразовательных школ. 

2. Цели Конкурса: 

 Развитие творческих способностей  обучающихся через 

патриотическое воспитание  по восстановлению исторической памяти 

событий комсомольской юности старшего поколения  земляков, 

которые,  так или иначе, связаны с комсомолом.  

Задачи Конкурса: 

 пропаганда славных дел комсомольцев в истории развития родного 

города, республики, страны, воспитание молодого поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине;  

 развитие интересов участников  конкурса к исследованию традиций  

комсомола  в  истории  родного отечества. 

 

                                       2. Требования к работам. 

2.1.    ПЛАКАТ -  это единичное произведение искусства; лаконичное, 

броское (обычно цветное) изображение с кратким текстом (как правило, на 

большом листе бумаги), выполненное в агитационных, рекламных, 

информационных  целях. 



2.2. Плакаты на Конкурс выполняются на бумаге (картоне) в формате от А4 

(альбомный лист) до А1 (ватманский лист). Плакаты могут быть выполнены 

в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанная 

техника и т.д.) На плакате в левом нижнем углу необходимо указать 

фамилию, имя, место учебы (школу, класс). 

2.3. Плакат должен отражать идею Комсомола, элементы пропаганды 

славных дел комсомольцев в истории развития нашей страны. 

2.4. Работы, не соответствующие требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

                         3. Участники Конкурса. 

3.1.Участниками Конкурса являются учащиеся школ г.Волжска  7 – 10 

классов.  

 

                          4. Порядок организации и проведение Конкурса. 

    Конкурс проводится в два тура: 

Первый тур  проводится в школе. Работы, получившие первое, второе, третье 

места принимают участие во Втором  (городском) туре.  

    Работы, занявшие 1, 2, 3 места в школьном  туре,  не позднее 23 октября 

должны быть  предоставлены  в учебно-методический отдел (кабинет № 4, 

ведущему специалисту-методисту Авдеевой Валентине Евгеньевне).  

     Все работы, победившие в школьном туре,   будут представлены на 

городской выставке плакатов, которая пройдет  25 -26 октября в Городском 

Центре Культуры. 

     Второй тур Конкурса  (выставка плакатов)  пройдет 26 октября 2018г. в  

Городском Центре Культуры. По его итогам определится один победитель (1 

место) и два призёра (2, 3 места).  

    26 октября  Оргкомитет подведет итоги Конкурса, отберет три лучших 

плаката для награждения  за 1, 2, и 3 места. 

                                

5. Конкурсная комиссия. 

5.1.Конкурсная комиссия утверждается Постановлением  и.о.главы 

администрации городского округа «Город Волжск».  

5.2. Конкурсная комиссия: 

- принимает в установленном порядке работы; 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс; 

- своим решением определяет победителей Второго (заключительного)  тура 

Конкурса; 

- готовит приказ  об итогах Конкурса; 

- изготавливает дипломы; 

- организует вручение дипломов победителю и призерам  Конкурса. 

5.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется настоящим 

Положением. 

 

                            6. Порядок подведения итогов Конкурса. 



6.1. При подведении итогов Конкурса,  конкурсная комиссия определяет 

победителя - занявшего первое место и призеров – второе и третье места. 

6.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие работ целям и задачам Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественное исполнение плаката; 

- актуальность решаемой автором задачи;  

- новизна используемого сюжета; 

- яркость и выразительность работы; 

- лозунг, призыв, слоган. 

6.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл, 

присуждаемый каждой работе, определяется как среднее арифметическое 

(складываются все оценки и делятся на количество голосов членов 

конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании). 

6.4. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом конкурсной 

комиссии. 

6.5. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее  26 

октября  2018 года. 

На итоговом заседании подводятся итоги  Конкурса,  определяется  один 

победитель и два призёра. 

6.6. Победитель и призёры Конкурса,  награждаются дипломами 

администрации городского округа «Город Волжск».  

6.7. Награждение победителя и призёров  пройдет  26 октября в 17час.30мин. 

в Городском Центре Культуры,  на праздничной  концертной программе, 

посвященной  100-летию со дня образования ВЛКСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна 

4-78-91 

 
 


