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о Региональном конкурсе стенной печати «Психология глазами молодёжи» 
для старшеклассников и студентов

Настоящий документ определяет статус, цели и задачи Регионального конкурса 
стенной печати «Психология глазами молодежи» для старшеклассников и студентов и 
порядок его проведения.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсе стенной печати (газет) «Психология глазами 

молодёжи» для старшеклассников и студентов СПО (далее - Конкурс) определяет условия 
и порядок проведения Конкурса, требования к конкурсным работам и критерии их оценки, 
систему определения победителей и призеров Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса:
• популяризация психологии и повышение интереса к профессии педагог- психолог;
• стимулирование творческого потенциала молодежи;
• содействие профессиональной ориентации школьников и студентов СПО.

3. Конкурс проводится в период с 16 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года.
4. Организатором Конкурса является Филиал ОмГПУ в г. Таре.
5. Участниками Конкурса являются старшеклассников и студенты СПО г. Тары, 

Тарского района, северных районов Омской области. Участие может быть 
индивидуальным и коллективным (не более 3 соавторов).

6. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям:
• 1-я номинация -  старшеклассники (10-11 класс) общеобразовательных 
организаций;
• 2-я номинация -  студенты СПО.

7. Участие в Конкурсе -  бесплатное.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
Порядок участия в Конкурсе:

• кураторы от образовательной организации подают заявку на участие в Конкурсе на 
адрес электронной почты: tf psi@mail.ru до 9 ноября 2020г. (Приложение 1);
• участники или кураторы от образовательной организации предоставляют 

конкурсные работы (газеты) до 16 ноября 2020 года (включительно) по адресу: г. 
Тара, ул. Школьная, д. 69, кабинет 33 А (кафедра психологии и специального 
(дефектологического) образования) или отправляют фотографии конкурсных работ 
(газет) в формате JPS, PNG, PSD на адрес электронной почты: tf psi@mail.ru.
• Процедура оценки конкурсных работ участников, определение победителей и 

призеров Конкурса осуществляется жюри в период с 17 по 20 ноября 2020 года;
• результаты Конкурса публикуются на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре не позднее 

22" ноября 2020г.
III. Порядок подведения итогов Конкурса

Оргкомитет и жюри Конкурса формируется из числа преподавателей кафедры 
психологии и специального (дефектологического) образования и студентов профиля 
Психология образования Филиала ОмГПУ в г. Таре.

Требования к предоставляемым конкурсным работам (газетам)
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1. На Конкурс представляются работы, выполненные обучающимися 
самостоятельно.

2. Газета должна быть выполнена на листе ватмана размера А1 (841 х 594 мм).
3. Содержание газеты должно состоять из текстовой и иллюстративной 

информации. В качестве материалов для конкурсной работы могут служить репортажи, 
интервью, заметки, фотографии, художественные изображения, стихотворения, 
результаты опроса (анкетирования) и другие формы передачи материалов, посвященные 
теме Конкурса.

4. Газета может быть выполнена в любой технике (графика, компьютерная 
графика, граффити, смешанные техники, коллаж и др.) и любыми материалами (тушь, 
гуашь, акварель, пастель, фломастеры, карандаши и др.).

5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 
настоящем Положении и тематике Конкурса, не будут допускаться к участию.

6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей конкурса
1. Содержание газеты:
• соответствие материала газеты тематике конкурса;
• изложение материала в доступной форме и логической последовательности;
• наличие авторского материала;
• отсутствие нарушения авторских прав (наличие ссылок, при использовании

фото, материалов из Интернет-ресурсов или печатных изданий);
• удобочитаемость, логичность дополнения текстов иллюстративным

материалом.
2. Оформление газеты:
• художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и дизайн 

газеты, единый стиль оформления, качество исполнения);
• оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, девизов, схем, 

интересных фактов и т.д.);
• отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;
• соответствие газеты заявленным требованиям, указанным выше.
Максимальное количество баллов 18, максимально по 2 балла за каждый из

указанных показателей.
Рейтинг работ выстраивается по каждой из 2-х номинаций Конкурса.
Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали максимальное число 

баллов по каждой из 2-х номинаций, награждаются дипломами I, II, III степени, остальные 
участники получают сертификат участника Конкурса (в электронном виде).

Кураторы от образовательной организации получают Благодарственные письма (в 
электронном виде).

Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса принимают участие 
в выставке приуроченной к Дню психолога.

IV. Адрес оргкомитета.
Оргкомитет Конкурса находится по адресу:
646530, г. Тара, ул. Школьная, 69, кафедра психологии и специального 

(дефектологического) образования (ауд. ЗЗА).
тел. 8-905-098-06-04; e-mail: tf psi@mail.ru
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Региональном конкурсе стенной печати «Психология глазами 

молодежи» для старшеклассников и студентов СПО

Образовательная организация (полностью)
ФИО руководителя образовательной 
организации (полностью)
ФИО, должность, куратора Конкурса
Контактный телефон куратора Конкурса
Е- mail куратора Конкурса

Список участников
ФИО (полностью) Класс / Курс СПО
1 .

2.
3.

*Если от одной образовательной организации будут представлены несколько 
конкурсных работ то необходимо это отразить в заявке (например):
Образовательная организация (полностью)
ФИО руководителя образовательной 
организации (полностью
ФИО, должность, куратора Конкурса
Контактный телефон куратора Конкурса
Е- mail куратора Конкурса

Список участников (1 группа)
ФИО (полностью) Класс / Курс СПО
1.
2.
3.

Список участников (2 группа)
ФИО (полностью) Класс / Курс СПО
1.
2.

Список участников (3 группа)
ФИО (полностью) Класс / Курс СПО


