ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по воспитательной работе
Бронникова Е.В. __________________
«______»__________________г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе студенческих электронных газет на тему
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1. Общие положения.
1.1. Цель Конкурса:
 повышение престижа здорового образа жизни;
 продолжить традиции конкурсов газет.
1.2. Задачами проведения Конкурса являются:
 формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу
от вредных привычек и зависимостей;
 формирование активной жизненной позиции;
 развитие творческой способностей и инициативы студентов;
 развитие ИКТ-компетенций студентов;
 стимулирование самостоятельности и креативности студентов;
 стимулирование использования новых информационных технологий в
учебно-воспитательном процессе;
 содействие развитию студенческого издательского дела.
2. Порядок и сроки проведения Конкурса.
2.1.В Конкурсе принимают участие группы 2, 3 и 4-го курса специальности
«Сварочное производство».
2.2. Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы:
 печатные издания газеты;
 презентация газеты;
 материалы газеты на электронных носителях
2.3. Конкурс проводится с 19 по 21 декабря 2016г:
 19 декабря – размещение газеты на стенде;
 21 декабря – презентация газеты (ауд. 26).
3. Критерии оценки Конкурса.
Участники Конкурса представляют на Конкурс тематические газеты, которые
оцениваются по следующим критериям:
 Актуальность представленного материала;
 Оригинальность идеи и ее воплощение в газете;

 Творческий подход к содержанию и оформлению работы;
 Степень раскрытия темы;
 Степень авторства;
 Оформление;
 Умение работать с программным продуктом;
 Грамотная публичная защита;
 Соответствие требованиям.
4. Требования.
 Газета должна быть не более 4 страниц формата А-4, объемом до 1 МБ
страница;
 Иметь образовательный, познавательный характер;
 Являться студенческой газетой (выполнена группой студентов техникума;
 Презентация газеты – не более 15 слайдов.
5. Состав жюри Конкурса.
Безрукова Н.А. – электроник, председатель жюри.
Бовина Н.А. – методист, член жюри.
Умнова О. В. - социальный педагог, член жюри.
Матырская Н.В. – преподаватель специальных дисциплин.
Паршина Н.М. –заведующая «Отделением технологических дисциплин",
член жюри.
Ответственный:

Дорошенко И.В. , преподаватель
специальных дисциплин.
Никифорук Т.А., преподаватель
специальных дисциплин.
Приложение

Оценка критериев в баллах представлена в таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценки Конкурса электронных газет (max 100 баллов).
№
Критерий
Балл
1
Актуальность представленного материала
5
2
Степень авторства
5
3
Оформление
20
4
Оригинальность идеи и ее воплощение в газете
15
5
Степень раскрытия темы
20
6
Целостность, аргументированность, объективность суждений
5
7
Грамотная публичная защита
10
8
Умение работать с программным продуктом
10
9
Соответствие требованиям
10
ВСЕГО
100

