
                                           Департамент Культуры 

       ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж»  

 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

          О КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 «СПАСИТЕ РЕКИ ПЛАНЕТЫ», ПОСВЯЩЁННОМУ ГОДУ ЭКОЛОГИИ 

    

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса плакатов на английском языке, посвящѐнному Году 

Экологии. 

1.2.Конкурс проводится Оргкомитетом, в который входят преподаватели 

английского языка. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс посвящѐн Году Экологии, который проводится в 2017 году 

2.1.Цель: конкурс направлен на стимулирование обучающихся к изучению 

вопросов охраны окружающей среды родного края и планеты в целом, 

привлечению внимания молодѐжи к экологическим проблемам 

современности, проблемам, связанным с природой, еѐ загрязнения и 

последствиями этих загрязнений, вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность, развитию их творческих способностей и формированию 

активной гражданской позиции 

2.2.Задачи: 

- развитие у обучающихся экологической компетентности  

- воспитание бережного отношения к природе 

- формирование навыков проектной деятельности 

- развитие потребности практического использования английского языка 

- выявление потенциальных личных и творческих способностей 

обучающихся 

- вовлечение подрастающего поколения в социально-значимую 

экологическуюдеятельность 

- формирование общероссийской идентичности на основе гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 

3. Участники конкурса 

- обучающиеся колледжа 1-х и 2-х курсов художественных специальностей и 

специальностей «Анимация», «Реклама» 

 

4. Сроки проведения конкурса 

С 10.10.17 по 25.10.17 – подготовка материала к творческому конкурсу, 

создание эскиза, составление текста – описания на английском языке  

С 25.10.17 по 15.11.17 – предоставление конкурсных работ  

15.11.17 - 30.11.17 – проведение выставки плакатов на английском языке 



Конец ноября – начало декабря – подведение итогов Конкурса плакатов 

Декабрь – церемония награждения победителей и участников Конкурса 

Победители определяются путѐм подсчѐта голосов 

 

5.   Критерии оценки Конкурса  

- оригинальность и творческий подход к идее плаката 

- полнота и грамотность раскрытия экологической темы плаката на 

английском языке 

- стиль изложения на английском языке 

- глубина и яркость, качественный уровень исполнения плаката 

- способность заинтересовать аудиторию 

- художественная выразительность, эстетика 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса объявляются после проведения выставки 

Заключительное заседание Оргкомитета проводится в начале декабря 2017 

года в соответствии с критериями оценки 

Победители и участники награждаются Грамотами и Дипломами 

 

 
По всем вопросам обращаться в кабинет №37 «ТХТК» 

 

    
 


