
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург – это звучит гордо!» 

1. Общие положения 

День металлурга – профессиональный праздник специалистов 

металлургической отрасли. В России День металлурга отмечается в третье 

воскресенье июля. Наш город тесно связан с историей производства металла и 

считается городом металлургов! Сегодня на территории Липецка располагается 

современный металлургический гигант НЛМК.  

2. Настоящее Положение о конкурсе мотивационных постеров 

«Металлург – это звучит гордо!» (далее -Конкурс) определяет условия и порядок 

проведения Конкурса, требования к конкурсным работам, критерии оценки 

конкурсных работ и систему определения победителей Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса: 

- популяризация и повышение престижа профессии металлург; 

- содействие профессиональной ориентации школьников; 

- вовлечение обучающихся в сферу социального творчества; 

- стимулирование творческого потенциала школьников и студентов; 

- воспитание уважения к человеку труда, представляющего профессию 

металлурга. 

4. Конкурс проводится в период с 01 мая 2022 года по 31 мая 2022 

года. 

5. Организатором Конкурса является МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий»                 

г. Липецка. 

6. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций г. Липецка (далее - Участники). 

7. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям: 

- 1-я номинация – учащиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций; 

  2-я номинация – обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в период с 01 по 25 мая 2022 

года по адресу: г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 14а, каб. 9 (МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г. Липецка) заявку на участие в Конкурсе и заявление на 

обработку персональных данных по формам согласно Приложениям №1 и № 2 к 

настоящему Положению. 

           1.К заявке прилагаются конкурсные работы (мотивационные постеры): (не 

более 5 от одной образовательной организации), диск с электронными версиями 

мотивационных постеров. 

 



1. Процедура оценки постеров Участников и определение победителей 

Конкурса осуществляется жюри Конкурса в период 26 по 31 мая 2022 года. 

2. Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка мотивационных постеров и плакатов Участников Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса; 

- определение победителей Конкурса. 

3. Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса будут 

размещены в автобусах городского транспорта. 

4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

3. Требования к предоставляемым конкурсным работам (мотивационным 

постерам) 

На Конкурс Участниками предоставляются авторские мотивационные 

постеры - творческое осмысление темы профессии металлург, возможны 

поздравительные с днем металлурга. Содержание мотивационного постера 

должно быть направлено на побуждение школьников и студентов к 

профессиональному выбору профессии металлург, востребованных региональной 

экономикой и реализуемых в региональной системе среднего профессионального 

образования Липецка и Липецкой области, популяризацию профессии металлург 

среди подрастающего и молодого поколения, а также воспитание уважения к 

человеку труда, представляющего рабочую профессию. Выполняется 

мотивационный постер или плакат размера А3 (297 мм × 420 мм, книжный 

формат) с изображением в тонкой белой рамке. Верхние и боковые поля голубого 

(синего) цвета величиной 15 мм. Нижнее поле голубого (синего) цвета, размер100-

120 мм, в нем размещает слоган в виде текста. Слоган должен быть кратким. 

Печатается шрифтом размер не менее 20 px (напр., Palatino Linotype, Georgia, 

Constanta). Цвет шрифта по желанию автора. Слоган и изображение должны иметь 

смысловую связь. Образец выполнения мотивационного постера в Приложении 

№3 настоящего Положения. 

18. Постер оформляется в одном из форматов: png, jpg, jpeg. 

Минимальный размер изображения 1024 х 768 пикселей. Мотиватор может быть 

выполнен в программе PowerРoint или специальных программах по созданию 

мотиваторов. 

19. Мотивационный постер должен быть авторским, уникальным, не 

заимствованным в сети Интернет. 

20. Авторами мотивационных постеров может выступать как один 

Участник, так и несколько Участников. 

21. Конкурсные работы предоставляются в печатном виде в цвете формат 

листа А3 и в электронном виде. Мотивационный постер в печатном виде 

необходимо подписать с оборотной стороны, указав ФИО участника, 

наименованием образовательной организации, класс или группу.  

22. Мотивационный постер не должен быть рекламой образовательного 

учреждения. 

23. На мотивационном постере, представляемом на Конкурс, не должно 

быть имен авторов; указания адресов и телефонов; даты; знака копирайта; 

информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики; 

названий и упоминаний конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков 



обслуживания; информации о физических и юридических лицах; упоминания 

имен политических деятелей и лидеров партий; политических лозунгов; 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

24. Конкурсная работа должна соответствовать законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 

редакция от 28.07.2012 с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) и 

тематике Конкурса. 

4. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей 

конкурса 

25. Для оценки работ, представленных на Конкурс, устанавливаются 

следующие критерии: 

- соответствие мотивационного постера или плаката тематике конкурса; 

- актуальность, глубина раскрытия темы, выразительность авторского решения; 

- ценностная смысловая значимость слогана, размещенного на мотивационном 

постере; 

- художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и дизайн 

мотивационного постера); 

- техническое качество исполнения мотивационного постера (хороший контраст 

изображения, точный цветовой баланс изображения, четкость текста); 

- соответствие мотивационного постера заявленным требованиям, указанным в 

п. 3 настоящего Положения. 

Максимальное количество баллов 12, максимально по 2 балла за каждый 

из указанных критериев. 

26. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 

ценными призами, остальные участники получают сертификат участника 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург-это звучит гордо!» 

 

 

ФИО участника

 
 

Образовательная 

организация: 

Класс, курс, 

группа:  

Контактный 

телефон: 

Е-mail: 

 

Подпись 

конкурсанта: 

 

Дата подачи 

заявки:

  

 



Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника 

конкурса конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург – это звучит гордо!» 

Я,   

(Фамилия, имя, отчество участника) 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

Наименование, серия и номер 

 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных областному МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка, расположенному по адресу: город Липецк, ул. Петра 

Смородина, д. 14а для формирования банка данных участников конкурса 

мотивационных постеров «Металлург – это звучит гордо!» (далее - Конкурс). 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, курс, группа. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать 

в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, образовательное 

учреждение, курс, группа, результаты участия в конкурсе. 

Подтверждаю, что мне принадлежат все авторские права на изображение, 

представленные на Конкурс, и использование изображения при проведении 

конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка,  вправе производить фото – и 

видеосъемку конкурсных работ участника для размещения на официальном сайте и 

в СМИ. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной « »  20   г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

 

 

 

Подпись:  /  

 

 



 

Приложение № 3 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

 

Образец оформления мотиватора 
на конкурс мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит гордо!» 

 

 
 

 

Лучшая профессия – это 

металлург! 



 


