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 Положение о проведении  конкурса творческих работ «Молодежный сленг 

в студенческой среде учреждений культуры: парадокс или нонсенс 

современной молодежной культуры?»   
Место проведения: 

Россия, Томск, ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» (пр. Ленина, 125а)  

Время проведения:  

 С «18»мая 2020 г. По «31»мая2020г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ «Молодежный сленг в студенческой среде учреждений культуры: 

парадокс или нонсенс современной молодежной культуры?», его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

2. Учредитель конкурса – ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» (ГКСКТИИ). 

3. Организатор конкурса – ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» (ГКСКТИИ).  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цели конкурса: 

 Привлечение внимания к творческому потенциалу студентов средних 

профессиональных учебных заведений г. Томска и районов области 

 Стимулирование творческой активности студентов средних профессиональных 

учебных заведений г. Томска и районов области. 

 Выявление уровня их гражданской зрелости.  

 Сохранение и приумножение духовно-нравственных традиций. 

 

2.2 Задачи конкурса:  

 Сформировать продвижение и пропаганду идеи самореализации молодого поколения;  

 Организовать пропаганду русского языка;  



 Научить открыто проявлять активную гражданскую позицию молодого поколения.  

 Предоставить  молодым людям возможности для выражения взглядов и идей по 

волнующим их проблемам. 

 Содействие творческому росту участников конкурса; 

 Активизировать творческий и интеллектуальный потенциал молодого поколения 

посредством творчества; 

 Выявить и поддержать одаренных старшеклассников и студентов СПО. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе принимаются работы на тему «Молодежный сленг в 

студенческой среде учреждений культуры: парадокс или нонсенс современной 

молодежной культуры?» подведение итогов с «25» мая по «30» мая 2020 г., 

награждение «01» июня 2020 г.  

      3.2.. Участниками являются: 

 студенты системы профессионального образования г. Томска и Томской области. 

3.3 Условия конкурса: 

Для участия в конкурсе творческих работ необходимо на прислать на 

электронную почту gkskti.ru@mail.ru прислать заявку, согласие на обработку 

персональных данных и разрешение на публикацию в сети Интернет, 

творческую работу (эссе, презентация, словесное творчество собственного 

сочинения: стихотворение, монолог, песня) 

Эссе: 

 Эссе принимается в электронном виде, в формате pdf, dox., объем работы 2 

страницы шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5. (Образец в приложении) 

Презентация: 

 Выполняется в редакторе MSPowerPiont, количество слайдов не менее 10, не 

более 20. 

Словесное творчество: 

 Видео в формате Mp4,  продолжительностью не более 7 минут. Стихотворение, 

монолог, песня собственного сочинения отражающая тематику конкурса(файл 

подписывается ФИО участника, название образовательной организации, и в 

начале видео исполнитель представляется и озвучивает название словесного 

произведения). 

 

Заявки, согласие на обработку персональных данных, конкурсная работа 

принимаются на электронный адрес  в электронной форме с «18» мая 2020  г. до 

«24» мая 2020 г.  

Заявки, работы, согласия на обработку персональных данных и 

конкурсную работу поданные позднее указанной даты, не принимаются. 

. 

3.5 Критерии оценивания работ: 

 соответствие теме и её раскрытие; 

 качество выполненной работы; 

 уникальность и своеобразие творческих работ. 

3.6  Координатор: Подорванова Анна Сергеевна 

 Тел. для справок: 903-613 



 Адрес приема работ: 634009, г. Томск, пр-т Ленина, 125а, ОГАПОУ  «ГКСКТИИ»  

 

3.7 Состав жюри: 

 Лугачева Екатерина Сергеевна, и.о. директора по УР 

 Пилецкая Людмила Васильевна, зав. отделением ОГСЭД 

 3.8 Награды: 

Победители в каждой номинации получают дипломы I, II, III степени 

Участники – дипломы участников 

Преподавателям вручаются сертификаты, подтверждающие их 

профессиональное мастерство. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие  

1. ОУ (полное наименование) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Адрес, телефон  _____________________________________________________________ 

 

2.  Сведения об участнике (ах): 

Фамилия, Имя, Организация + телефон, ФИО руководителя +телефон 

ПРИМЕР: 

1. Иванова Екатерина, ГКСКТИИ +7-***-***-**-**) Семенова Татьяна Николаевна(+7-

***-***-**-**) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребёнка  

и размещение творческой конкурсной работы или другой личной информации 

участника конкурса  

на официальном сайте ОГАПОУ «Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций» 

 

Я,______________________________________________________________________________                                                                                   
(Ф.И.О, дата рождения) 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие обработку персональных 

данных и размещение творческой работы и/или другой личной информации на 

официальном сайте ОГАПОУ «Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций» ,по адресу: www.gkskti.ru , в соответствии со статьями 7,8 

Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных данных» и со статьей 

152.1. Гражданского Кодекса РФ.  
 

Настоящие согласие дано мной «_____» _________2020г. и действует в течение периода 

участия  в творческом конкурсе «Молодежный сленг в студенческой среде учреждений 

культуры: парадокс или нонсенс современной молодежной культуры?» 

                      __________________________          /_____________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

 

http://www.gkskti.ru/


Приложение 2  

Образец оформления эссе 

 

ЭССЕ  

На тему: «Молодежный сленг в студенческой среде учреждений культуры: парадокс 

или нонсенс современной молодежной культуры?» 

 

ФИО студента, название образовательной организации 

ФИО руководителя 

 

 

 

 


