
Положение  
о Межрегиональном конкурсе «Создание образа по источнику творчества» 

 в заочном формате 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

Межрегионального конкурса «Создание образа по источнику творчества» (далее – Конкурс) среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и творческой молодежи. 

1.2. Конкурс направлен на совершенствование профессиональных компетенций 
технологов-конструкторов швейных изделий, стимулирование творческой деятельности будущих 
модельеров и дизайнеров. 

1.3. Конкурс проводится в заочном формате. 
1.4. Организатор конкурса – ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж». Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.5. Для проведения и оценки конкурсных работ участников создается экспертная комиссия 
(жюри).    

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс призван способствовать формированию профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», определению качества профессиональной 
подготовки молодых специалистов, развитию, самостоятельности, инициативы творческой 
молодежи. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
- развитие способностей обучающихся к художественно-изобразительному творчеству, 

рационализаторству; 
- эстетическое развитие обучающихся через восприятие результатов творческой 

деятельности; 
- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проведению 

Конкурса. 
 

3. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проводится 25 ноября 2021 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» в заочном формате.  
 

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций всех форм обучения, высших профессиональных образовательных 
организаций, 9 – 11 классов общеобразовательных организаций, а также работники ателье  
со стажем до 2-х лет. 

4.2. Разрешается участие в Конкурсе работодателей и социальных партнеров 
профессиональных образовательных организаций, как в качестве участников, так и в качестве 
спонсоров Конкурса. 



4.3. Участники представляют заявки согласно Приложению №1 к Положению на факультет 
«Технология легкой промышленности» ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» в срок до 3 ноября 2021 г. на электронную почту: obraz_yotc@mаil.ru .  

Телефон оргкомитета: 8 (987) 702-45-25 (Тамара Алексеевна Козлова);  
8 (919) 415-30-27, 8 (8362) 45-09-29 (Елена Викторовна Мальцева). 
 

Организационный взнос 400 рублей не позднее 12 ноября 2021 г.:  
 

Реквизиты для перечисления: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», адрес (место нахождения): 

424000, Россия, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 22  
ИНН 1215031297/КПП 121501001  
ОКПО 03049231 
Получатель: Министерство финансов Республики Марий Эл (ГБПОУ Республики Марий 

Эл "ЙОТК" л/с 20086X95540)  
Казначейский счет № 03224643880000000800 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Марий Эл г. Йошкар-Ола 
БИК 018860003  
Единый к/с 40102810545370000075 
Директор Ванюшин Анатолий Витальевич на основании Устава 
ОГРН 1021200767774 
Внимание! Обязательно указать назначение платежа:  
код дохода 00000000000000000130  
за участие в Конкурсе за ... (ФИО участника).  

Справки по телефону 8(8362) 45-02-34 (бухгалтерия). 
 
4.4. Участники создают образ или мини коллекцию по источнику творчества из любых 

материалов. Для демонстрации модели по выбранной теме выполняется видеоролик 
представления модели и мультимедийная презентация. Видеоролик сопровождается музыкальной 
композицией, время представления модели 2 минуты. Презентация выполняется в формате 
Microsoft Power Point и отражает тему, идею, источники творчества, используемые материалы, 
элементы декора (не больше 10 слайдов). 

4.5. Участники представляют конкурсные работы (презентацию и видеоролик) в срок  
до 22 ноября 2021 г. на электронную почту: obraz_yotc@mаil.ru 

 
5. Номинации конкурса 

- Создание образа по мотивам сказок и мифов. 
- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров. 
- Создание образа в этническом стиле. 
- Создание мини коллекции (3-5 моделей). 

 
6. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. В состав жюри входят представители профессиональных образовательных организаций 
и профессионального сообщества Республики Марий Эл. 

5.2. Критерии оценки образа или мини коллекции: 
5.2.1. Критерии оценки видеоролика представления модели или мини коллекции: 
- соответствие образа модели ее названию, 
- общее впечатление модели, 



- гармоничность и яркость художественного образа, 
- сложность работы, 
- техника исполнения модели. 
5.2.2. Критерии оценки презентации: 
- структура (количество слайдов соответствует содержанию), 
- наглядность (иллюстрации хорошего качества с четким изображением, текст легко 

читается), 
- дизайн и настройка (оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания и для всех слайдов используется один и тот же шаблон оформления), 
- содержание (презентация должна раскрыть все грани источника творчества, идею и тему 

создания образа). 
 

6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения участников 
6.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией (жюри) по результатам просмотра 

конкурсных работ. 
6.2 Участнику, набравшему максимальное количество баллов, вручается диплом 

победителя, призерам вручаются дипломы II или III степени. Участники конкурса награждаются 
сертификатами участника. 

6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте образовательной организации – 
организатора Конкурса www.yotc.ru. Уведомление о результатах конкурса направляются 
участникам и победителям не позднее установленного срока с даты подписания протокола  
по определению победителей. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению  

о Межрегиональном конкурсе «Создание образа  
по источнику творчества» в заочном формате 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном конкурсе «Создание образа по источнику творчества»  
в заочном формате 

 
1. Ф.И.О.  _________________________________________________________________________ 
                                                                     (полностью) 

2. Дата рождения ___________________________________________________________________ 
 
3. Паспортные данные _______________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

4. Место регистрации ________________________________________________________________ 
(адрес) 

5. ИНН _____________________________________________________________________________ 
(индивидуальный номер налогоплательщика) 

6. СНИЛС ___________________________________________________________________________ 
(страховой номер индивидуального лицевого счета в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования) 

 

7. Номинация     ____________________________________________________________________ 
 

8. Телефон участника _________________________________________________________________ 
(мобильный, стационарный) 

10. Организация _____________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

11. Курс обучения, группа _____________________________________________________________ 
 
12. Руководитель _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

13. Телефон руководителя _____________________________________________________________  
(мобильный, стационарный) 

 
 
 

___________________                              _____________________        _________________________ 
               (дата)                                                                            (подпись)                                (Фамилия И.О. заявителя) 


