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1. Общие lltlложениrl
1.1. ItoHKypc на лучший арt,-обr,ект, посвящёнt-tый праздновАниIо t]0летиЯ системЫ профессИон€Lльно-техничеСкогО образоваrtи.lt (далее
ItoHKypc) проводится В рамках празднов ания 80-леr,ия сиоl,емы
профессионально-технического образования (дшее 80-rrетие l1TO).
-

- Положение) определяе,г поря/lок
организации И проведеНия КонкУрса, требованиrI к
учасl,никам, кри,герии
отбора работ, порядок награждениrI rtобеди,гелей И 2rсйс.гlзуе.r. /(()
завершения конкурсных меропри.ltтий.
|.2, I-IасТоящее положение (далее

1,3. Организация и проведение Конкурса строи,гся на lIринципах

обшдедосТупFIости' свободнОго разtsиТия личнОс.l.и И свободЫ
само]]ыражения учас.гников Конкурса.

.1.1}tlptl9g1l,r,.,,

2. Щели и задачи конкурса

2.|.

Щель KoIrKypca - создание на территории гБпоУ <Ессентукский
I_{P> памятных арт-объектов, посвящённых празднованию [JO-леr.ияr l I,го.
2,2, Задачи KotrKypca:

2.2.|.

,ЩемонсТрация преемственности между гlроdlсссио1IаJILII()техническим образованием и средним профессион€Lльным образо]]анием.
2.2,2. Развитие творческого потенци€ша, расширение кругозора и

формироваIlие интереса к бУдущсй гrро(lессии среди обучаtоrrlихсrl L(ен,гра
реабиrlитации.
2,2.з. Привлечение к реаJIизаL\ии ар,г-об,l,ектов преподава,t,с:lсй lIeц.l.pa
реабиJrитации длrI выстраиваLIия межпокоJIенческоl.о взаимо2цейс,t,виrl t(aK
одного из существенных факторов развития профессионала.
2.3. Предмет конкурса:

Арт-объект - это малаrI архитектурI]ая форма, сооружение, о,гвеr{аIощее
современным эстетическим потребностям общества, осIIоваIIIIое IIа
принципе креативLIости И обладаlощее свойствами llроизвсl(еttиli
изобразИтельныХ искусстВ, необЫчное пО форме, о.гJIичаюI.цеесrI
выр€lзительными композиционными характеристиками.

3.1. Организа,I,оры KorlKypca

З,l. организатором ItoHKypca

явлrlе,l,оя государотвеIIIIос бtо/l>ltс.гttсlс
профессиональное образовательное учреждение <Ессентукский LIен.гр

реаби:rитациИ инвалидов и JIиц
з/lоровьrl> (далее Организатор)
.

с ограниченными

во:]можностrIми

4. Ус;rовия

Конкурса

4.1. Участие в Конкурсе явлrIе,гся отItрытым и бесплатным.

4.2. ItoHKypc проводится среди учебных групп СПО, 1-IO и llсдаl,оl,ических
работников tIeHTpa реабилитации.

4,З, Принять участие в Конкурсе можrIо по одной из предложенных
категорий участия:
4,З.1

.

индивиду€LIIьное

4,З.2.

участие обучаrощегося цен,гра реабилитаl (ии;

индивиду€uIьное

участие сотрудника центра

осуществJIяющего образоватеJIьную деrIтельность;

реабилитации,

4,З.З. коМанда из 2 участников - взаимодействие в Qоставе сlбучаIощеt,ося и
соТрУдника центра реабилитации - взаимодействие в сос,tаl]е обучаtощегооя
И ООТРУДНИКа ценТра реабилитации, осущес,гвJIrIIощего обрlrзова,l,еJlьII)/Iо
дея,гельность ( в роли наставника);

4,З.4. команда в составе учебной группы. В команде возможно присутствие
o't' 1 до 2 соr,рулников ЩР, осуществлrIIоuIих образоI]ательную деrIтельнос,I,ь
(в ро"lrи настаlзника).

4.4. О'г Учебной группы может быть не бсlлес l

арт-объеtс,1,1t

категории участия,

llo

каж/(ой

4.5. Требования к арт-объектам, предстаIJленным на KorrKypc:

4.5.|. Арт-объекr,ы должны соOтветс,tl]овать заданной 1,ема,l,ике конкурса:
<Линия развития профессионального образования вызовы и персl]ек,l,иl]ы)).
4,5.2. Общая площадь создаваемого арт-объекта доJIжна быгь llu Mcllcc 1.5 м2
и не менее 0,5 м высотоЙ.

4.5,З, Ар,г-объект по возможности l(олжен быть

эксплуа.tируемым,

Приве,гс,гI]уе,l,сrI его ин,герак,I,ивностI) и I]озможнос,гь взаимодейсr,вияt с ним,

4,5.4, Арт-объект не должен содержа,[ь [Iенорматиl]нуlо Jlel(cIIl(y, Ilри:]ыl]l)l
ПоЛиТического, религиозного или экстремиO,гского харак,[ера., l] ,г()м tlиOJtс
сепаратизма, гомосексуализма, насилия; служитL пропагандой упо,греблеIlиrI
(распространения) алкогольIlых напи,l,ков, т,абачных издцелий, наркотических
И tlсихотроllных веществ; наносить вред чести, достоинству и де.llоlзой
,]]ре,l,ьих лиц, I]кJIючая
других уtIас,гtIиков KclHKypca,
репу,гации ;rюбых
Оргаrlизатора и членов Жrори; нарушать законодательстI]о, 71ейс,гIзуIоII(ее lIa
,[ерритории РФ. Не
допускаетсrI пропаганда национа;lьной poзIllr. Ар,г-об],ок,l,
не должен нарушать нормы мор€Lли и нравственности; содерж81,Il pelclaМy
товарных знаков.

4,5.5. Арт-объект должен бы,гь уст,ойчивым к llогодным
усJIоl]иrIм: l(ож/(ь,
снег' ветер' изготовЛен иЗ лIобогО llрочног0 материаJlа (преимущесl,веrlно
дерева, металла). Т'ехника исполнениrI зависиl,от авторского воображения.
4.5,6, Арт-обт,ект должен быть безопасным
/lJlrl окружаlощих,

4,5.7. Арт-объект

может

быть

ycTal]oBJleI-1

реабилитации.

на

,I,ерри,гории I(ен.гра

4,5,8. На арт-объекте должна быть
устаI-Iовлена табличка с названием и да.t,ой
установки.

4,6, Участник Конкурса несёт ответственность за авторство подаваемой на
korlkypc работы. В представлеI]ных па Конкурс
рuбоru* катеl-орически
запрещается испоJIьзование чужих идей дизайrrа (полносr.ью иJlи частично).
В сJIучае возникI]овениrI спорных t]опросоts учасl,никИ l(оJIжны ИМО'ГIl
возможностL доказатЬ своё авторс,гво (гrрелос,гави,tь исхо/]IIики (lайлов,
собствеНные эскИзные разрабоТки И r..д.). }3 случае несоблlсl/[сiIиrI
/(а]IIII()г()
услоl]ия работа отстраняе,гся от участия в ItoHKypce.

4.7, Не подлежаТ рассмотРеник) материалы, поступившие llозже срока
указанного, в п. 5.1. i. настоящего Положения.
4.8. Организатор Конкурса оставлrIет за ообой право
Коrlкурса, каК не соответСтвуlощий требоваrtиям и

KorlKypca.

5.

cFIrITb ар.t,-об.l,ек.t. с
праllр.I.

]ElM

/(aIIIIO1.O

Сроки и порядоt( проведения Конкурса

5.1. Конкурс tlроводи,lсrl 2 октябр.lt 2020 го/]а.
5.2.

В случае признаIJия участника победителем Конкурса

учас,1.Itик обltзуе,t.ся

принимать участие в интервью об учаulии в Конкурсе, в ,гом числе
для радио
и l,еJIеI]идения, а равно для иныХ средстВ массовой информа ции, а .гакже I]
фото- и видеосъёмках, проводимых Организатором.

5.з. Учас,гник обязуется самостоЯТеЛIlНо неOти все расходы, свrIзаннLIе

участием в ItoHKypce, вклIочая расходные материалы.
б. Хtlори

6,1. В целяХ оценкИ арт-объеКтов

}Кюри KorrKypca (да-lrее - )Itrори).

с

Конкурса

И llодведения итогов KorrKypca соз/]аёr,сrt

б.2. }Itlори формируется и утверждае,гся Оргаrtизатором KoHKypcrr,
6.3. }Itr<lРи произВодиТ эксперl,Изу и оцеНку IIредсТавJIенных на кOнкурс
рабо.г
и определяет победителей Конкурса.

6.4. Заседани.я Жюри являются закрытыми,
Учас,гники Конкурса
присутствуют
на заседаниях Жrори.

IIс

6,5, Решения Жюри принимаются простым
большинством l.олосоl]
присутствующих на заседании, ts
соотве.r,стtsии о кри,l.ериrlми,
предстаВленными В п. 7,|., и оформляIо.l,ся
про,tоколом. li1;и

голосов голос председателя Жюри является
решающим.
6,б, Решегrие }Кюри являе,[ся окончатеJIьным
и ашеллrltlии

равоtlс,гl]о

не подJIежи,г.

7. Криr.срии о.l.бtlра

7,1, l1оСr,упившИе на КонкурС арт-объек,гы
оцеI.IиваIото'I Il(]
IФитериям:
7

.1.1, высокий архитектурно-художественный

сJtс/()i'оlllиN,'

и идейный уровень проек.га;

7,1,2, профессионализМ исполнения, аккуратность
и

реализованного ар.г-объекта;

эс.ге.гичнос,гI)

соответствие проектного
решения целям и задачам Конкурса, идlейносмысловойу значению;
7

,1,,з.

7

'l '4,

НОВИЗНа, ХУЛОЖеСТВеFIНаrI вырази'ельнос,1,I),

хуложестl]енI
7

IO-

коIIсlрук,l.иtsноl,.о pel ениrI
I t

оригинаJIIrFIос.I,I>

;

,l ,5. экоцомичность и экологичность
проектного реUrения;

7,\,6, композиЦионное и худоЖественное единсl,во,
целосl.носl.ь обlцсl.о
архи'ектурного

решения, творческое осмысление задач и це-uей ItoHKypca;
7 ,l,7 . завершённос.гь арт-объекта;

7,1,8, урбанистический подход при проекl,ироваIlии
и ре€UIизilI(t{и, а ,i.al()I(c
возможностъ практического (интерактивного)
применениЯ ар,г-объек.t,а t]
окружающей среде;
7

,1,9, гармоничное сочетание с окружаIощим
.ltандшаф.гом.

8, Порядок подl]едеIlия и,гогоlt и oIIредеJIеIIиrl
побели,l с.rlей

8,1, Определение победителей ItoHKypca осуttlес'вляется
I]a

рейтингового гоJIосования ttJIeHoB }КюрЙ.

осноI]аIIии

8,2, Оцеlrка предс,гаrrлонных на Конкурс проек',ов
ооуlцсс,гl]лrlе,гся
осноI]ным
критериям, представленным в п. 7.1.

В,З, }ItrоРи определяеТ победителей пО каждой
из
всех работ Конкурса.

к тегорий

IIо

учас.гников cpe/]l.

8,4, РеrпеFIие чJIенов Жюри
Конкурса оформляrеl,ся tIротоколом.

8,5, Победите;tи Конкурса бУлу'
объяtз,lегtы на линейке, официаtьном
и в социаJIьных
сетях.

сай,гс

9. Про,lие усJIOt}ия

9,1,

В случае предъявл ениятребований,
претензий и исков треl,ьих
смежных

от своего

JIиц, в .'.oM
прав на представленIJуI()
имеtIи и :]а сt]ой счёт. I]

есёr. какие-либо
убытки о,г Ilре,t.ензий

i]иFIовному участнику конкурса

Организатор Конкурса ()0.I,alt]Jlrle,l,
за
ем () возмещении ,гаких
J(
убы.t,к<lв

"

учас,tника к организатору KolrKypca
ния сп()ра. [Iре,r,егrзии ttallpatsJtrllol.crl
о I]ручеrIии алреса,гу l,.tlIl.r iIi]pOtlIIO и
llодлежа'г обяза,геJIьномУ
рассмотрениIО I] течеIIис l0 Karetr,l{[l1)lllllX
лrrей с
латы их получения, При недостижении согласия
сгrор рассматривае,гся в cyllc
lIo месl.у нахождения Организатора
Конкурса.
10, Кон,гак,t,tlаrI информаllия ()рганиза.|.ора
IttlHKypca

10,з, Ссылки на официальные аккаунты

социальFIых се.гях:
l 0.з.

1

.

и

сообщества 80-летия

Инсr,аrрам : https://www. instagram,corn/reabilyessentuJd

I0,з,2. однокласники: https://ok.ru/essentykicr
10,З.з. I]KoHTaKr.,

Заместитель лиректора
по иrrфоРмационНо
- анаJIитической

Положение подгот.
Синильник Н. Л.

работе

IIто

l]

