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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на разработку официального девиза 

государственного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий 

металлургический техникум» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Конкурс на разработку официального девиза (далее – Конкурс) 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» (далее – Техникум). 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния конкурса на разработку официального девиза Техникума. 

1.3 Организаторы Конкурса – отделение по воспитательной работе тех-

никума, администрация техникума. 

1.4 Конкурс проводится среди преподавателей, сотрудников и обучаю-

щихся техникума. 

1.5 Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

1.7 Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте ГПОУ 

«Кузнецкий металлургический техникум» (страница Техникума), на инфор-

мационных стендах Техникума.  

1.8 Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не 

менее 3 конкурсантов. 

1.9 Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются авторам. 

 

2 Цели конкурса 

2.1 Целями конкурса являются: 

– создание официального девиза Техникума; 

– воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и традициям 

Техникума; 

– формирование корпоративной культуры Техникума. 
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3 Условия конкурса 

3.1 Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес органи-

затора: konovalova_mg@gouspo-kmt.ru Коновалова Марина Геннадьевна, 

предоставить заполненный бланк заявки (Приложение 1), с темой письма 

ДЕВИЗ ТЕХНИКУМА. 

Участники конкурса несут ответственность за подлинность работ и 

сведений об авторе.  Поданные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. Подача работ на конкурс означает согласие автора  с услови-

ями Конкурса. Участник конкурса дает согласие на использование своих ра-

бот в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на 

наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, и 

разрешает обнародовать и в дальнейшем использовать работы полностью 

или фрагментарно. 

3.2 Девиз – краткое изречение, обычно выражающее руководящую 

идею деятельности Техникума. Девиз должен отражать базовые ценности 

Техникума, быть лаконичным и стилизованным. 

 

4 Порядок организации и проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

– 1 этап: сбор заявок – с 03 марта 2021 года по  31марта 2021 года. 

– 2 этап: подведение итогов и определение победителей конкурса –  1 -

14 апреля – 2021 года. 

4.2 Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет. 

4.3 Оргкомитет информирует преподавателей, студентов и сотрудников 

о проведении конкурса. 

4.4 Для подведения итогов оргкомитетом конкурса формируется жюри, 

состав которого входит 5-7 человек. Состав жюри утверждается приказом 

директора. 

4.5 Жюри оценивает предложения по нескольким критериям. 

4.6 Жюри оставляет за собой право не присуждать премии, в случае, 

если авторам не удастся достичь целей конкурса или качество работ не будет 

удовлетворять предъявляемым требованиям. 

4.7 Начало конкурса - официальное размещение объявления о проведе-

нии конкурса на сайте и в СМИ Техникума. 

 

5 Награждение 

5.1 Победителям и призерам – вручаются дипломы и памятные сувени-

ры.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе разработки девиза  

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 

 

Ф.И.О. 

Принадлежность 

к техникуму 

 (студенты, 

преподаватели, 

сотрудники) 

Контактные 

данные:  

email, телефон 

(мобильный) 

Девиз  

Техникума 

    

 


