
Приложение 1 

к приказу № 07/_137_____ 

от «_21____»____09____2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на создание символики техникума 

(посвящается 110-летию профессионального образования в Нытвенском районе) 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Гимн, флаг, эмблема, девиз являются корпоративными символами КГАПОУ 

«Нытвенский многопрофильный техникум» (далее – техникум).  

1.2. Символы техникума призваны служить для формирования, сохранения и развития 

традиций техникума, направленных на совершенствование социально значимых качеств 

студентов.  

1.3. Положение о конкурсе на создание символики техникума (далее – конкурс) 

определяет цели и задачи, участников, условия и сроки его проведения, а  также состав 

оргкомитета и жюри, формат награждения победителей. 

1.4. Цели и задачи Конкурса:  

- повышение престижа техникума в образовательном пространстве района; 

- воспитание чувства уважения к истории и традициями техникума, гордости за его достижения, 

желания преумножать его успехи;  

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом студенческом коллективе и между 

группами;  

- стремление к дисциплине и созданию условий для развития эстетического вкуса студентов.

II. Участники конкурса 

 

2.1. Конкурс явялется открытым, принять участие в конкурсе могут  обучающиеся, 

педагоги, родители, выпускники техникума. 

2.2. Участие возможно индивидуальное, групповое (от 2-х человек и более, семьей, группой 

друзей-единомышленников и т.д.).  

2.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по возрасту, ни по 

количеству, ни по подбору состава.  

2.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое количество 

вариантов (проектов) гимна, флага, эмблемы, девиза. 

2.5. Участники конкурса направляют в адрес оргкомитета свои разработки с указанием 

авторских данных (Ф.И., группа для обучающихся, а для педагогов и родителей Ф.И.О.).  

 

Ш. Условия и сроки проведения конкурса 

 

3.1. Представленные на конкурс варианты (проекты) должны: 

- учитывать специфику деятельности техникума, его исторические вехи развития; 

- отражать позитивное отношение к техникуму; 

- подчѐркивать значимость событий, во время которых он будет исполняться.  

- учитывать территориальную принадлежность техникума, его социальную значимость. 

3.2. Конкурс считается состоявшимся, если внем приняло участие не менее 5 конкурсантов. 

3.3. Номинации конкурса - «Гимн», «Флаг», «Эмблема» и «Девиз». 

3.3.Сдача вариантов (проектов) гимна, флага, эмблемы, девиза – до 30 октября 2016 г в 

оргкомитет конкурса. 

3.4. Оценка конкурсных работ жюри конкурса – до 10 ноября  2016 г. 

3.5. Объявление результатов конкурса – на Торжественном мероприятии, посвященному 

110 - летию профессионального образования в Нытвенском районе. 

 

 

 

 

 

 



IV. Организационный комитет и жюри конкурса 

 

          4.1. Для организации ипроведения конкурса создается оргкомитет. В его задачу входит 

координация конкурса. 

4.2. В состав оргкомитета входят представители администрации, преподаватели. 

4.3. В состав жюри входят не участвующие в конкурсе представители администрации, 

студенческого совета, преподаватели техникума. 

4.4. Состав оргкомитета Конкурса утверждаются приказом директора.

V. Награждение 

 

5.1. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты за участие, победителям и призерам в 

каждой номинации – вручаются дипломы и памятные сувениры.  

 

 

Приложение 2 

к приказу № 07/_137_____ 

от «_21____»____09______2016 г. 

 

Состав  

оргкомитета конкурса на создание символики техникума 

 

№ ФИО Функции 

1. Губина Т.Н., 

преподаватель, 

 педагог-организатор 

руководство оргкомитетом, информационное обеспечение 

конкурса, сбор и регистрация конкурсных работ, организация 

деятельности жюри, подготовка сметы конкурса подготовка, 

дипломов и сертификатов участникам конкурса. 

2. Кылосова М.Г., 

преподаватель, 

председатель ПЦК 

ответственный за номинацию конкурса - «Гимн» и «Девиз» 

(работа с участниками конкурса, проверка текстов номинаций, 

подготовка материалов для работы жюри, предварительная 

экспертиза конкурсных работ), разработка критериев оценки 

конкурсных работ, подготовка конкурсных работ победителей в 

номинациях к  Торжественному мероприятию, посвященному 

110 - летию профессионального образования в Нытвенском 

районе. 

3. Пепеляева Л.В., 

преподаватель 

ответственный за номинацию конкурса - «Флаг» и «Эмблема» 

(работа с участниками конкурса, просмотр эскизов в 

соответствии с цветовой палитрой, подготовка материалов для 

работы жюри, предварительная экспертиза конкурсных работ), 

разработка критериев оценки конкурсных работ, подготовка 

конкурсных работ победителей в номинациях к  

Торжественному мероприятию, посвященному 110 - летию 

профессионального образования в Нытвенском районе. 

4.  Русских О.П., 

преподаватель 

предварительная экспертиза конкурсных работ номинаций 

«Флаг» и «Эмблема» (историко-обществоведенческий аспект), 

участие в разработке критериев оценки конкурсных работ, 

музыкально-звуковое сопровождение конкурсных работ в 

номинации «Гимн», претендующих на призовые места, 

подготовка конкурсной работы победителя в номинации «Гимн» 

к  Торжественному мероприятию, посвященному 110 - летию 

профессионального образования в Нытвенском районе. 

5. Мялицина Т.Г.,  

зам. директора по ИМР 

разработка положения конкурса 

 


