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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о творческом онлайн-конкурсе (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, 
участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим 
работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников.
1.2. Организатором конкурса является АНПОО «Томский экономико-юридический институт» (АНПОО 
«ТЭЮИ»)
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, об открытом интернет-голосовании, 
информация о победителях и призерах размещается на сайте http://teui.tomsk.ru/

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов, повышение читательской 
культуры обучающихся профессиональной образовательной организации;
2.2. Основными задачами Конкурса являются:

1) воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
2) стимулирование познавательных интересов;
3) развитие и реализация творческих способностей студентов;
4) повышение читательской культуры.

3. Организация Конкурса
3.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом.
3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников АНПОО «Томский экономико-юридический 
институт» (АНПОО «ТЭЮИ»).
3.3 Функции оргкомитета:

1) определение порядка, формы, сроков Конкурса,
2) информирование экспертов, студентов профессиональной образовательной организации,
3) разработка критериев оценки выступлений,
4) определение требований к оформлению видеоматериалов, предоставляемых на Конкурс,
5) прием заявок и видеоматериалов для участия в Конкурсе
6) формирование состава и координация работы экспертного жюри.

3.4. Оргкомитет имеет право отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании 
несоответствии представляемых материалов требованиям Конкурса
3.5 Экспертное жюри Конкурса:

1) оценивает выступления участников в соответствии с разработанными критериями,
2) заносит все решения в протокол,
3) определяет победителя и призеров,
4) принимает решение о введении дополнительных призовых мест.

3.6 В состав жюри входят преподаватели соответствующей специализации, педагог-психолог, социальный 
психолог, специалисты по УМР.

4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 2 ноября 2020 г. по 4 декабря 2020 г в формате online.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие студенты АНПОО «Томский экономико-юридический институт» 
(АНПОО «ТЭЮИ»),
5.2. Участником конкурса может стать как один человек, так и группа лиц.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится в три этапа:
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1) первый этап Конкурса проводится с 2 ноября по 29 ноября 2020 г. включительно и представляет 
собой электронную регистрацию и прикрепление конкурсных материалов обучающихся.
Конкурсным материалом является видеозапись или фотография в соответствии с номинацией. 
Электронную регистрацию вместе с направлением конкурсной работы можно осуществить на сайте 
АНПОО ТЭЮИ: http://teui.tomsk.nl/

2) второй этап проводится с 30 ноября 2020 г. по 3 декабря 2020 г. и представляет собой работу 
экспертного жюри по оценке конкурсных материалов; открытое интернет-голосование;

3) третий этап проводится 4 декабря и представляет собой электронное представление результатов 
Конкурса и награждение победителей и призеров.

6.2 Участие в Конкурсе осуществляется на основании регистрации.
6.3 Номинации Конкурса:

1) выразительное чтение лирического или прозаического художественного литературного 
произведения;

2) песня собственного сочинения по мотивам художественного литературного произведения,
3) танец собственного сочинения по мотивам художественного литературного произведения,
4) фотография по мотивам художественного литературного произведения,
5) авторская инсценировка художественного литературного произведения или его отрывка.

6.4 Требования к конкурной работе:
1) соответствие этическим нормам и требованиям техники безопасности,
2) обозначение ФИО участников, автора и наименования художественного произведения, на 

основании которого создана конкурсная работа,
3) оригинальность,
4) тематика конкурсной работы осуществляется участниками самостоятельно,
5) продолжительность выступления не более 7 минут.

6.5 Требования к видеоролику:
1) конкурсная работа предоставляется в одном видеофайле без монтажа и остановок, в формате AVI, 

MP4. При необходимости допускается использование микрофона;
6.6 Требования к фотографии:

1) конкурсная работа предоставляется в одном файле формата jpg, jpeg, png, pdf Размер файла — не
более 5 Мбайт, разрешение рисунка — не менее 300 dpi.

6.7 Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.8 Критерии оценки конкурсных работ:______________________________________

Критерии Количество
баллов

Указание имени и фамилии автора художественного произведения, по мотивам которого 
создано собственное произведение.

0-1

Указание имени и фамилии автора или группы авторов, представляющих конкурсную 
работу.

0-1

Постижение исполнителем содержания и образа произведения 0-5
Эмоциональность, артистизм 0-5
Раскрытие художественных образов 0-5
Оригинальность представления произведения 0-3
Сложность исполняемого произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям 0-5
исполнителя
Сценическая культура: внешний вид, манера исполнения 0-5

7. Порядок подведения итогов Конкурса
7.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется экспертным жюри. В результате работы жюри выбирается 
победитель (I место) и два призера (II и III место), а также определяется обладатель приза зрительских 
симпатий. Победителем Конкурса считается участник или группа участников, занявшие первое место. 
Призерами Конкурса считаются участники, занявшие второе и третье места, а также получившие приз 
зрительских симпатий.
7.2 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами АНПОО ТЭЮИ соответствующей степени.
7.3 Результаты Конкурса размещаются на сайте АНПОО ТЭЮИ: http://teui.tomsk.ru/

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет автор, 
приславший данную работу на Конкурс.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 
использование присланного материала (размещение в сети интернет).
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8.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал конкурсной 
работы.
8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса, адресов электронной почты, сообщенных участником конкурса.

9. Заключительные положения
Контактное лицо: Пинусова Алёна Игоревна, тел.: 8 (3822) 901-135, umr@teui.ru
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