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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о конкурсе среди студентов и преподавателей 
ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» «Триумф» 
(далее -  Конкурс) определяет процедуру отбора конкурсантов, цели и задачи, 
порядок проведения Конкурса и требования к его участникам.
1.2 Организатор Конкурса - ГАПОУ «Приморский краевой колледж 
культуры» (далее -  колледж).
1.3 Учредителем конкурса является Министерство культуры и архивного 
дела Приморского края.

2. Цели и задачи
2.1 Цель:
-  выявление, поддержка и поощрение студентов и преподавателей колледжа 
(далее -  конкурсантов), достигших выдающихся успехов в различных сферах 
образования, науки, культуры, искусства! спорта, просвещения, 
общественной жизни, профессиональной деятельности.
2.2 Задачи:
- формирование и выявление личных достижений конкурсантов;
- привлечение и мотивация конкурсантов к активной жизненной позиции в 
колледже и в обществе;
- стимулирование к установлению профессиональных и творческих связей 
между участниками, студентами и преподавателями колледжа.
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3. Участники
3.1 В Конкурсе могут принять участие:
- студенты, обучающиеся по всем образовательным программам колледжа;
- учебные группы студентов;
- преподаватели колледжа;
- классные руководители групп;
- участники, кандидатуры которых предложены директором, заместителями 
директора и цикловыми комиссиями, коллегиальными органами, 
общественными организациями и другими структурными подразделениями 
колледжа.

4. Порядок проведения
1) Старт. Размещение 25 ноября 2022 года положения о проведении 
Конкурса в печатных и электронных источниках колледжа.
2) Прием заявок. С 25 ноября по 30 декабря 2022 года-прием заявок на 
участие в Конкурсе в соответствии с Положением, (приложение №1 )
3) Заочный отбор. С 17 января по 6 Февраля 2023 года- обработка заявок 
и работа экспертной комиссии.
4) Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
«Триумф» состоится 16 февраля 2023 года в 15.00 по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Агеева, 75А, ДК «Юность».

5. Номинации
5.1.Конкурс статей об истории колледжа «Наша история». Награждается 
студент, который более полно раскроет исторические факты творческой и 
учебной деятельности колледжа с фотоприложением, и разместившим 
статью в СМИ г. Уссурийска и Приморского края, а также в разрешенных 
социальных сетях, а также Набравший наибольшее количество баллов.
5.2.Конкурс эссе - «Моя профессия-мой выбор». Награждается студент, 
который написал самое интересное эссе о выборе своей профессии, а также 
набравший наибольшее Количество баллов.
5.3. Фотоконкурс «Колледж в объективе». Награждается студент, который 
сделал самый интересный фотоснимок (коллаж) о творческой, студенческой 
и учебной жизни колледжа, а также набравший наибольшее количество 
баллов. (.
5.4. Конкурс информационных материалов (буклетов), «Приходите к нам 
учиться». Награждается студент или группа студентов, создавшая самый 
интересный и грамотно оформленный буклет о своей специальности., а также 
набравший наибольшее количество баллов.
5.5. Конкурс видеороликов «Вместе -  мы сила». Награждается студент, 
сделавший самый лучший видеообзор о творческой и учебной деятельности 
студентов и преподавателей колледжа, а также набравший наибольшее 
количество баллов.
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5.6. Конкурс творческих работ «Посвящается моему колледжу». 
Награждается студент или группа студентов, написавшая стихотворение, 
песню, музыку, сценарий мероприятия, поставивший хореографический 
номер, посвященное колледжу культуры, а также набравший наибольшее 
количество баллов.
5.7 «Симпатия года» - награждается студент, набравший наибольшее 
количество голосов по итогам голосования на сайте «ВКонтакте» на 
странице паблика «Приморский краевой колледж культуры» 
https://vk.com/prim collegeru
5.8. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 
номинации и вносить изменения в их количество и наименования. 
Обязательные условия участия в вышеперечисленных номинациях: - высокий 
уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, в зачетной 
книжке за 2 последних семестра оценки «хорошо» и/или «отлично»); - 
наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно- 
массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 
деятельности, подтверждённые документально.
5.9.«Лучший классный руководитель» - награждается преподаватель 
колледжа, занимающий должность классного руководителя учебной группы 
(в 2022 учебном году), который, по мнению экспертной комиссии
активно принимает участие в жизни своей студенческой группы, являющейся 
участником, победителем и призером внутриколледжных и различного 
уровня мероприятий в течение 2022 учебного года.

Гран-при конкурса
5.10. «Триумф года» - награждается студент, предъявивший портфолио, где 
отражены участие в различных направлениях студенческой жизни, 
эффективное развитие .нескольких сфер молодежной политики в 
образовательной организации и за ее пределами, участие и выступление в 
роли организатора мероприятий образовательной организации, города, 
региона, страны, имеющий наиболее значимые и выдающиеся достижения в 
сферах студенческого самоуправления и общественной деятельности в 
течение 2022 учебного года, а также набравший наибольшее количество 
баллов.
5.11. «Триумф года » -  награждается преподаватель, являющийся 
организатором, участником, победителем и призером международных, 
всероссийских, региональных, городских и внутриколледжных мероприятий 
(конкурсы, олимпиады, соревнования, состязания и иные) в течение 2022 
учебного года, имеющий научно-исследовательские работы, 
диссертации, гранты, научные публикации, проекты и иные публичные 
представления (выступления с докладом, представление стендового доклада 
на конференции, семинаре и ином мероприятии), подтвержденных 
документально.
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Лучшие работы студентов или группы студентов будут опубликованы на 
сайте Приморского краевого колледжа культуры
«ВКонтакте» на странице паблика «Приморский краевой колледж культуры»
- https://vk.com/prim_collegeru
Голосование в номинации «Симпатия года» будет проходить на сайте 
«ВКонтакте» на странице паблика «Приморский краевой колледж 
культуры» -г https://vk. com/prim collegeru посредством функции «Опрос» с 10 
февраля до 14 февраля 2023 года.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 
номинации и вносить изменения в их количество и наименования.

Обязательные условия участия в вышеперечисленных номинациях: 
6. Руководство

6.1 Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого 
входят представители администрации колледжа.
6.2 Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- утверждает программу и план проведения Конкурса - решает вопросы 
финансирования и утверждает смету расходов;
- формирует состав экспертной комиссии и осуществляет организационно- 
методическое обеспечение Конкурса;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением Конкурса.

♦

7. Экспертная комиссия
7.1 Экспертная комиссия формируется из числа квалифицированных 
специалистов в области театра и культуры, преподавателей колледжа, 
председателя студенческого совета или замещающего его лица, а также 
спонсоров. Руководство экспертной комиссией осуществляет Председатель.
7.2 Оценка конкурсных материалов и определение победителей Конкурса в 
номинациях определяется экспертной комиссией в соответствии с 
критериями оценки Конкурса.
7.3 Оценка заявок участников производится подсчетом баллов членами 
экспертной комиссии по балльной системе.
- в случае, если при подсчёте баллов заявка участника имеет равное 
количество баллов с другой заявкой, окончательное решение выносит 
Председатель экспертной комиссии.
7.4 Экспертная комиссия имеет право отклонить заявку участника, если 
она не соответствует требованиям Конкурса.
7.5 Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным, и пересмотру не подлежит.
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8. Награждение
8.1 Участникам Конкурса присваиваются звания, в соответствии с 
номинациями Конкурса.
8.2 Экспертная комиссия Конкурса по согласованию с оргкомитетом 
может учреждать специальные призы, награды и памятные подарки.

9. Права и обязанности
9.1 Участники:
- предоставив на Конкурс свою кандидатуру и заявку, участник подтверждает 
свое согласие с правилами проведения Конкурса;
- несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае 
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении информации, 
представленной на Конкурс одним из участников, данный участник 
обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 
кандидатура снимается Организатором с участия в Конкурсе.
9.2 Организатор:
- обязуется провести Конкурс и определить победителей в номинациях среди 
участников Конкурса;
- обязуется наградить победителей Конкурса и вручить награды в 
соответствии с Положением конкурса;
- имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 
проведению Конкурса.

10. Финансирование
10.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных 
средств колледжа и спонсорских средств от работающих в учреждениях 
культуры выпускников колледжа.
10.2 Взаимоотношения спонсоров и организаторов Конкурса регулируются 
договорами, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, и утверждаются оргкомитетом Конкурса.
10.3 Спонсоры имеют право учреждать собственные номинации и призы 
участникам конкурса.

11. Контакты
11.1 692519, г. Уссурийск, ул. Агееева,75' ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры»,телефон: 8(4234)32-01-77, 32-24-61, 
3fl.aflpec:uch-kultura-dir@mail.ru. официальный сайт: http://prirn-college.ru/
11.2 Координатор конкурса -  студентка 331 группы по специальности 
«Социально-культурная деятельность» Усик София Дмитриевна, телефон: 8- 
924-736-37-65, эл. почта sofiv.04@inbox.ru
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Приложение №1
к Положению о конкурсе ежегодная премия среди 
студентов и преподавателей, посвященной 
75-летию со дня основания колледжа 
ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры»
«Триумф»

Заявка на участие в конкурсе 
Ежегодная премия среди студентов и преподавателей 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» «Триумф».

НОМИНАЦИЯ________________________

Регистрационный №_____

L Фамилия:

2. Имя:

3. Отчество:____________________
4. Дата рождения:___.___.______
5. Адрес фактического проживания:

6. Контактный телефон: +7 (9 ) _
7. Адрес эл. почты:

8. Специальность обучения:

9. Курс обучения:__- *
10. № учебной группы:____
11. Ф.И.О. куратора, мастера группы:

12, Ваши увлечения (хобби):
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13. Главный жизненный принцип:

14. Состоите ли Вы в каких-либо добровольческих, творческих 
организациях/группах? Если да, то в каких и какую должность 
занимаете?:

15. Самые значимые мероприятия, в которых Вы участвовали:

16. Средний балл за два последних семестра
(учитываются все дисциплины семестра):

Прилагаю к своей заявке согласие на обработку персональных данных, свои 
награды (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.)

Подпись: __________  Дата:___.___.____
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