
Положение  

о проведении открытого творческого онлайн конкурса 

  #ПраздникНаДистанте 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый конкурс «#ПраздникНаДистанте» (далее Конкурс) проводится 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина города Москвы (далее ГБПОУ КС № 

54). 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты, учащиеся дополнительного 

образования. 

1.3. Данное положение определяет правила, порядок и регламент проведения 

конкурса. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается в средствах массовой информации и сети 

интернет. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6. Тема и название конкурса «#ПраздникНаДистанте» посвящена творческой 

деятельности и креативной направленности участников по направлениям: 

 

 Номинация «А ну ка, поздравляй!» 

 Номинация «Как прошел твой 2020?» 

 Номинация «Новогодний натюрморт!» 

 Номинация «Креативная маска» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса - активизация творческих способностей студентов, развитие 

студенческого самоуправления ГБПОУ КС № 54, поддержание интереса к досуговым 

мероприятиям ГБПОУ КС № 54. Предоставление участникам Конкурса 

продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные, креативные, кулинарные 

способности. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

 создание условий для выявления творческого интереса у студентов ГБПОУ КС 

№ 54; 

 повышение творческой активности и креативных способностей у студентов 

ГБПОУ КС № 54; 

 выявление организаторских способностей у активистов Студенческого совета 

КС№54; 

 сплочение коллектива Студенческого совета КС№54; 

 демонстрация авторских достижений среди студентов ГБПОУ КС № 54; 



 создание условий для реализации творческого потенциала у студентов ГБПОУ 

КС № 54. 

 

3. Организаторы проекта и участники 

 

3.1. Организатор проекта -  Студенческий совет ГБПОУ КС № 54, Воспитательный 

отдел.  

3.2. Участники проекта - педагоги и студенты ГБПОУ КС №54. 

 

 

4. Номинации конкурса 

  

 

4.1. Номинация «А ну ка, поздравляй!» 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

Каждый участник номинации предоставляет не более одной работы. 

Участник номинации снимает видео поздравление с Новым годом для студентов и 

работников колледжа. Работа может быть выполнена в любой интерпретации (без 

нецензурных выражений). Стиль и направления может быть совершенно различным. 

Длительность каждого выступления не более 2 минут. 

 

Оценивается: 

 

- композиционное построение номера 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала 

-оригинальность и самобытность интерпретации, яркая творческая индивидуальность  

 

4.2. Номинация «Как прошел твой 2020?» 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

Каждый участник номинации предоставляет не более одной работы. 

Участник номинации направляет эссе-рассуждение о своем 2020 годе. Участник 

может рассказать, как данный год изменил его образ жизни, взгляды на будущее и 

настоящее, в чем возникали сложности, и как находилось решение из возникающих 

проблем. Работа должна быть выполнена без нецензурных выражений. 

Максимальное допустимое количество знаков -1000. 

 

Оценивается: 

 

- стилистика написания эссе-рассуждение 

- оригинальность построения передачи изложения 



 

4.3. Номинация «Новогодний натюрморт!» 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

Каждый участник номинации предоставляет не более одной работы. 

Участник номинации направляет фото инсталляции с новогодней тематикой. 

Стилистика инсталляции должна содержать в себе атрибуты и символы новогоднего 

праздника: елочные украшения, символы нового года.  

 

 

Оценивается: 

 

- художественный подход к созданию инсталляции 

- креативность дизайна 

- общая новогодняя концепция фотографии 

 

4.4. Номинация «Креативная маска» 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

Каждый участник номинации предоставляет не более одной работы. 

Участник номинации украшает медицинскую (защитную) маску и перчатки 

новогодней атрибутикой.  

 

Оценивается: 

-креативность 

-передача художественного образа  

-нестандартный подход 

 

 
 

5. Жюри конкурса 

 

5.1. В состав жюри конкурса входят студенты, преподаватели, педагоги 

организаторы, педагоги дополнительного образования, администрация колледжа 

ГБПОУ КС № 54.  

 

6. Награждение участников 

 

6.1 По итогам конкурса участникам присуждаются 1,2 и 3 места по всем номинациям. 

 

6.2 Победители будут выбраны путем всеобщего голосования в социальных сетях 

«Вконтакте», на двух порталах: 

- https://vk.com/ks54ss 

https://vk.com/ks54ss


- https://vk.com/ks54ru  

 

 

7. Технические требования к конкурсным работам 

 

7.1. Требования к видео: 

 

Работа предоставляется без логотипа вещателя или производителя 

 

7.2. Формат видео: *MPEG 4, h.264, 25fps, bitrate не ниже 6000 - 12000 kbps, 

разрешение не ниже 1920х1080 

 

7.3 . Хронометраж видео: от 1 минуты до 2 минут 

 

8. Сроки проведения конкурса 

 

Анонс конкурса – 7 декабря 2020 г.  

 

I этап –   с 07.12.2020 по 21.12.2020 - прием заявок и работ по номинациям. 

 

II этап –  с 22.12 по 23.12.2020 - голосование по номинациям в социальных сетях. 

 

III этап – 24.12.2020 подсчет голосов и выявление победителей. 

 

IV этап – 25.12.2020 публикация победителей в социальных сетях.  


