IV. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются студенты, преподаватели, ветераны-преподаватели,
выпускники, родители, жители г.Минусинска, Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

V. Условия участия в Конкурсе
1. На Конкурс принимаются произведения в жанре литературно-исторического эссе на
русском языке, посвященные истории Колледжа.
2. Конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном (в формате .doc) вариантах. Объем работы – не более 2 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5).
К работе должна быть приложена заявка (см. Приложение 1) – в печатном виде с подписью участника, в одном экземпляре.
Все данные об авторе указываются только в заявке. На печатных вариантах данные об
авторе НЕ указываются. Каждой заявке и работам будет присвоен шифр, работы будут оцениваться анонимно.
Файл с электронным вариантом работы должен быть назван фамилией автора (например, Иванов.doc).
Также необходимо приложить фотографию хорошего качества, на которой изображён
автор работы – индивидуально, на светлом фоне. Фотография не должна быть слишком официальной. Фотографии планируется использовать при публикации работ. Фотография может быть
предоставлена в электронном или печатном виде.
3. Также на Конкурс принимаются иллюстрации и фотографии к представленным эссе.
Иллюстрации могут быть представлены как в виде рисунков, так и в электронном (форматы .jpg, .gif, .bmp) варианте (по выбору автора иллюстрации).
Если автор работы и иллюстрации – не одно лицо, полные данные автора иллюстрации
указываются в заявке к основной работе.
4. Работы должны быть предоставлены до 1.05.2017.
5. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на конкурс не принимаются.
6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организаторы оставляют за
собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием авторства.
7. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного положения.

VI.

Содержание и тематика Конкурса

На Конкурс принимаются произведения в жанре эссе, раскрывающие его тематику: «Колледж в моей жизни».

Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее
на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает
новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. В отношении объёма и функции граничит, с
одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком, с другой – с философским трактатом. Эссеистический стиль отличается образностью, подвижностью ассоциаций, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.
Также обращаем внимание, что лучшие работы планируется опубликовать. Таким образом, при работе над эссе просим помнить о том, что подразумевается их прочтение широкой
читательской аудиторией.
Тематика Конкурса конкретизируется следующим образом:
Как, каким образом Ваша жизнь переплелась с историей колледжа?
Как меняется со временем Ваше представление о колледже и деятелях российской культуры?
Какими особыми качествами обладают успешные преподаватели колледжа и их студенты?
Как влияет на студентов личное творчество преподавателя?
Какую роль играют работники культуры в жизни российского общества?
Что позволяет народному художественному творчеству сохранять актуальность и по сей день?
Эти и другие вопросы могут стать ориентирами при написании конкурсных работ.
Номинации Конкурса
Работы на Конкурс могут быть представлены в одной или нескольких из следующих номинаций:
 Образ Колледжа (училища) в истории города, края, страны.
 Дни и годы, дорогие моему сердцу.
 Судьба дарит каждому из нас Учителя;
 Как начинался мой поход в профессию?

VII. Этапы проведения Конкурса
1. Подготовка конкурсных работ участниками. Сроки 1.02.2017 – 30.04.2017.
2. Сдача конкурсных работ. Работы (с заявкой и фотографией) необходимо сдать до
1.05. 2017 года в библиотеку колледжа.
3. Работа жюри. Состав жюри определяется организаторами Конкурса. Жюри вправе
ввести дополнительные номинации и специальные призы.
4. Подведение итогов конкурса, вручение дипломов победителям.

5. Публикации лучших работ участников Конкурса. Лучшие работы по итогам Конкурса планируется опубликовать на сайте колледжа (с фотографиями авторов и иллюстрациями). Электронный сборник планируется к 10.11.2017.
6. Презентация творческих работ. Во время официального празднования 70-летия Колледжа планируется использовать цитаты в сценариях юбилейных мероприятий.
Все участники Конкурса получат сертификаты участника. Авторы лучших работ будут награждены дипломами. Отдельно будут отмечены авторы лучших иллюстраций к представленным на Конкурс работам.
Критерии оценки:
 соответствие тематике Конкурса;
 выдержанность работы в жанре эссе;
 выраженность авторской позиции;
 соответствие языка работы литературным нормам;
 творческий подход;
 соотнесённость работы с современностью.
Организаторы оставляют за собой право в процессе подготовки и проведения Конкурса
вносить в данное Положение изменения.
По всем вопросам обращаться
е-mail: kkiprotdel@mail.ru
тел.: 8 (39132) 2-54-78
Адрес: г.Минусинск, ул. Красных партизан,3, библиотека колледжа.

Приложение 1.
Форма заявки на конкурс:

Заявка на участие в конкурсе эссе
«Колледж в моей жизни»
Название работы
Название файла электронного варианта

______________________________.doc

ФИО участника
Возраст
Социальный/профессиональный статус
Контактные телефоны (сот., дом.)
e-mail
Наличие иллюстрации, ФИО и контакты
автора (если не является автором эссе)

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а).

Дата

Подпись

