МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИМ. О. ТАНСЫКБАЕВА

Объявление
Конкурс плакатов «Все на борьбу с коронавирусом!»
C 26 марта по 10 апреля 2020 г. среди студентов АКДПИ им. О.Тансыкбаева
проводиться конкурс плакатов
«Все на борьбу с коронавирусом!».
Цель и задачи конкурса
•

привлечение молодежи к участию в профилактике коронавируса.

•

раскрытие творческого потенциала студентов АКДПИ;

•

профилактика распространения коронавируса;

•

формирование ценностей здорового образа жизни.
В конкурсе могут принимать участие все студенты АКДПИ.
Участие в конкурсе бесплатное и добровольное.
Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:

•

Лучший плакат выполненный на бумаге (фото);

•

Лучший плакат в электронном виде;
Конкурсная работа должна подчеркивать важность мер по профилактике
коронавируса и отображать его влияние на социальную и экономическую
сферы жизни РК, а также актуальность данной темы для каждого студента
АКДПИ и гражданина нашей страны.

Конкурсная работа может быть выполнена на компьютере, при этом
допускается использование любых компьютерных программ, либо плакат
рисуется вручную используя любые художественные материалы.
В конкурсной работе допускается использование фотографий, картинок,
текстов, готовых фонов и т.п. не нарушающие авторские права третьих лиц.
В плакате запрещено использовать ненормативную лексику и другие формы
оскорблений, порочащих человеческое достоинство или деловую репутацию.
Размер плаката A3.
Работы принимаются с 30 марта по 7 апреля 2020 года в электронном
виде в формате *.jpg, *.jpeg или *.tif на электронную почту
akdpi@inbox.ru
Оценка представленных конкурсных материалов и выбор победителей
осуществляются конкурсной комиссией.
Конкурсные материалы, поданные позднее назначенного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Комиссия рассматривает работы с 7 по 10 апреля 2020 года, после чего
определяет победителей.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИМ. О. ТАНСЫКБАЕВА

ПРИКАЗ
О проведении конкурса плакатов «Все на борьбу с коронавирусом!»
среди студентов АКДПИ
Во исполнение обращения Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан и в целях профилактики распространения коронавирусной
инфекции (COVID19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 26 марта по 10 апреля 2020 г. конкурс плакатов
«Все на борьбу с коронавирусом!» среди студентов АКДПИ.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса плакатов «Все на борьбу
с коронавирусом!» (приложение 1).
3. Создать комиссию по оценке конкурсных работ и утвердить ее состав
(приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Кенженову А.С.

Директор

С.Шалабаев

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИМ. О. ТАНСЫКБАЕВА

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом АКДПИ
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса плакатов «Все на борьбу с коронавирусом!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правила организации и проведения
конкурса плакатов по профилактике коронавируса «Все на борьбу с
коронавирусом!» среди студентов АКДПИ (далее - Конкурс), правила
участия в конкурсе и определения победителей конкурса.
1.2. Цель и задачи конкурса
Цель:
-привлечение молодежи к участию в профилактике коронавируса.
Задачи:
-раскрытие творческого потенциала обучающихся в АКДПИ;
-профилактика распространения коронавируса;
-формирование ценностей здорового образа жизни.
1.3. В конкурсе принимают участие студенты АКДПИ.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 26 марта по 10 апреля 2020 года.
Работы принимаются в электронном виде на электронную почту
(akdpi@inbox.ru) с 30 марта по 7 апреля 2020.
Плакаты должны иметь формат *.jpg, *.jpeg или *.tif
2.2. Участие в конкурсе бесплатное и добровольное.
2.3. Оценка представленных конкурсных материалов и определение
победителей осуществляются конкурсной комиссией.
2.4. Конкурсные материалы, поданные позднее назначенного срока, к
рассмотрению не принимаются.
2.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:

- лучший плакат выполненный на бумаге (фото);
- лучший плакат в электронном виде
3. Содержание Конкурса
3.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в виде плаката и
подчеркивать важность мер по профилактике коронавируса и отображать его
влияние на социальную и экономическую сферы жизни РК, а также
актуальность данной темы для каждого студента АКДПИ и гражданина
нашей страны.
3.2. Конкурсная работа может быть выполнена на компьютере, при этом
допускается использование любых компьютерных программ, либо плакат
рисуется вручную используя любые художественные материалы.
В конкурсной работе допускается использование фотографий, картинок,
текстов, готовых фонов и т.п. не нарушающие авторские права третьих лиц.
Размер плаката A3.
3.3. Запрещено использовать в содержании плакатов ненормативную
лексику и другие формы оскорблений, порочащих человеческое достоинство
или деловую репутацию.
4. Критерии конкурсного отбора
4.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
1. -соответствие тематике конкурса;
2. -аргументированность и глубина раскрытия содержания;
3. -грамотность и эффективность рекламных, социальных методик и
технологий;
4. -социальная значимость;
5. -креативность (новизна идеи, оригинальность);
6. - качество, профессионализм и техника творческого решения;
7. -отражение собственной позиции по заданной теме;
8. - эстетические (художественные) достоинства плаката.
5. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров
5.1. Комиссия рассматривает работы с 7 по 10 апреля 2020 года, после чего
определяет победителей.
5.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами.
Заместитель директора по ВР

С.Кенженова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИМ. О. ТАНСЫКБАЕВА

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом АКДПИ
от
№
СОСТАВ
комиссии по оценке работ конкурса плакатов
«Все на борьбу с коронавирусом!»
Председатель комиссии:
Шалабаев С.И.- директор колледжа, член Республиканской политической
партии «НурОтан» член клуба «Казахстанской Национальной Федерации
Клубов ЮНЕСКО», КР «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері»,
профессор.
Заместитель председателя комиссии:
Абдикарим Б.А- зам директора по УПР, член Союза Художников РК,
Член Республиканской политической партии «НурОтан»,член клуба
«Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО», награжден
нагрудным знаком
«Ы.Алтынсарина» МОН РК , нагрудным знаком
«Почетный работник образования РК», нагрудным знаком «Мәдениет
саласының үздігі».
Члены комиссии:
Оскенбай М.А.- ПЦК «Рисунка и живописи»,член Союза Художников РК,
награжден нагрудным знаком «Ы.Алтынсарина» МОН РК, нагрудным
знаком «Мәдениет саласының үздігі», «Үздік шығармашылығы үшін».
Альжан С.М.- член Союза Художников РК. награжден медалью «Ерен
еңбегі үшін»,нагрудным знаком «Ы.Алтынсарина» МОН РК, нагрудным
знаком «Мәдениет саласының үздігі», «Үздік шығармашылығы үшін».
Оспан Б.- член Союза Художников РК, Заслуженный деятель полиграфии РК,
награжден нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».
Заместитель директора по ВР

С.Кенженова

