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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого конкурса
«Лучший слоган» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Студенческий совет техникума.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются все обучающиеся техникума (далее – Участники).
1.4. Функции по определению результатов Конкурса возлагаются на Оргкомитет, состав
которого утверждается Студенческим советом.
2. Цели и задачи конкурса, оценка конкурсных работ
2.1. Цель Конкурса – создать современный и привлекательный образ техникума.
2.2. Задачей Конкурса является определение лучшего слогана для Техникума, с целью его
дальнейшего использования в профориентационной и рекламной деятельности.
2.3. Оцениваться работы будут в два этапа. На первом этапе Оргкомитет Конкурса
осуществляет отбор не менее пяти и не более десяти работ. На втором этапе отобранные работы
будут выставлены в фойе на 1 этаже каждого из корпусов Техникума для открытого голосования при
помощи специальных купонов, которые можно будет получить у организаторов, а затем опустить их
в ящики сбора купонов для голосования.
2.3.2. Оргкомитет осуществляет подсчет голосов и определяет лучший слоган для Техникума.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Представленные работы должны быть оригинальными и работать на повышение имиджа
Техникума.
3.2. Работы, предоставленные на Конкурс должны иметь следующие сведения об авторе: ФИО,
номер группы, контактный телефон.
3.4. По результатам Конкурса авторы работ, занявших первое, второе и третье места получат
памятные призы и дипломы.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения.

3.6. Представляя работу на Конкурс, Участник выражает согласие с условиями проведения
конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных материалов.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Конкурсные работы участникам необходимо представить до 15 декабря 2014 года в
Оргкомитет конкурса в кабинет №207 в корпусе по адресу: Первомайский, 46.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Срок проведения конкурса: с 15 октября до 24 декабря 2014 года. Конкурсные материалы
принимаются до 15 декабря. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 24
декабря на новогоднем представлении.
5.2. Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в условия проведения Конкурса в любое
время до окончания Конкурса.
5.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном Интернет-сайте Техникума.

