Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»

Конкурсные программы для студентов ИГРТ
Посвящается 90-летию Исовского геологоразведочного техникума
Цели и задачи:
 Развитие культурных традиций техникума, знание его истории;
 Формирование у студентов чувства гордости своим учебным заведением;
 Расширение и укрепление творческих контактов между студентами ИГРТ.
 Создание условий для реализации творческого потенциала и
формирования активной жизненной позиции у студентов.
Студенческий журнал ИГРТ «Пульс».
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе на лучшую публикацию, фотографию. Литературное творчество.
Номинации:
 Рубрика «Профессионал» - о преподавателях техникума. О ветеранах, тех,
кто долго трудился в техникуме, и о тех, кто трудится в ИГРТ в настоящее
время.
 Рубрика «Лидер» - о студентах ИГРТ (достижения в учёбе, спорте,
общественной жизни).
 Рубрика «Успех» - о выпускниках ИГРТ, добившихся определённых
достижений и высот в жизни.
Требования к рассказу, интервью:
- Материал может быть изложен в форме рассказа или интервью.
- К материалу обязательно прилагаются 1-2 фото с описанием.
Авторами могут быть один или несколько человек.
Объём материала – 1 печатная страница.
 Рубрика «По волне нашей памяти». Редкие фотографии из жизни
техникума прошлых лет: преподаватели, студенты.
Авторами могут быть один или несколько человек.
Требования к данной номинации:
- Фотография должна сопровождаться кратким описанием - событие, дата,
если есть возможность, указать кто изображён на фото;
Литературное творчество.
 Рубрика «Люди идут по свету…». Стихотворения, эссе, частушки,
посвящённые техникуму, будущей специальности, профессии.
Критерии оценок:
- Живое, грамотное изложение;
- Интересные вопросы для интервью;
- Интересные, значимые события, изображённые на фото.
- Качество фотографии.
Работы принимаются до 11 марта 2022 (включительно).
Весь материал сдавать в электронном варианте педагогу-организатору
Мещеряковой Т.С. Ваши работы будут обязательно напечатаны на
страницах журнала Пульс!

10 правил - как правильно брать интервью!
Правило первое. Спрашивая о чем-либо собеседника, используйте вопросы,
которые не предполагают однозначного ответа типа «да» или «нет».
Правило второе. Не наскакивайте на собеседника сразу с серьезным вопросом,
а сначала разговорите его. Спросите о настроении, или просто поговорите о
погоде. Главный вопрос задавайте третьим или четвертым.
Правило третье. Вопросы начинайте со слов «почему», «как», «зачем», «с какой
целью». Это позволит собеседнику задуматься над ответом, и он получится
наиболее полным и развернутым.
Правило четвертое. Задав вопрос, внимательно выслушайте ответ. Ничего не
додумывайте за собеседника. Вместо предполагаемого ответа на, казалось бы,
уже хорошо известный вам вопрос, собеседник может рассказать интересные
новые факты.
Правило пятое. Не перебивайте того, у кого берете интервью, дайте
возможность человеку высказаться. Задали вопрос — получайте ответ. Мягко
остановить можно лишь в том случае, если он отошел в сторону от заданной
темы.
Правило шестое. Не превращайте интервью в панибратскую беседу.
Соблюдайте границы формата.
Правило седьмое. Обязательно подготовьтесь к интервью заранее. Продумайте
и запишите не меньше десяти вопросов для собеседника, чтобы не выглядеть
рядом с ним дилетантом.
Правило восьмое. Внимательно слушайте ответы, так как любая информация
может оказаться для вас крайне полезной и интересной. Сократить всегда легче,
чем добавить.
Правило девятое. Не забывайте, что напротив вас личность с большой буквы, и
не задавайте глупых вопросов. Содержание интервью должно быть интересно
не только вам, но и тем, до кого вы его хотите донести.
Правило десятое. Не бойтесь ошибиться. Умный собеседник не заметит ошибки
или культурно намекнет на неё и даст правильный ответ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе презентаций «Через годы, через расстояния…».
История техникума, события, интересные люди.
Основные направления в создании презентаций:
 Жизнь техникума в довоенный период.
 Послевоенное восстановление.
 Комсомольская жизнь студентов.
 Жизнь техникума после переезда в Нижнюю Туру.
 Необычные факты и значимые события в истории техникума.
 Интересные люди. Преподаватели, их вклад в историю техникума.
Технические требования к презентации:
 Презентация должна иметь Титульный лист: вверху слайда текст – ГАПОУ
СО «Исовский геологоразведочный техникум», ниже текст - «К 90-летию
ИГРТ!» (или разместить юбилейный логотип) и название конкурса «Через
годы, через расстояния…».
 На следующем слайде название выбранного направления (точное название
придумать на своё усмотрение).
 Фамилию, имя автора или авторов, ФИО руководителя, название группы
разместить на последнем слайде.
 Действия и смена слайдов презентации должны происходить
автоматически.
 Презентация должна иметь музыкальное оформление.
 Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество
слайдов не более 15 и не менее 6 + титульные слайды.
 В оформлении презентации допускается произвольный стиль (цвет, шрифт
- размер, начертание, использование анимации внутри слайда).
Критерии оценки:
 Оформление презентации
 Содержательный рассказ о событии.
 Интересные фотографии.
 Соблюдение требований Положения конкурса.
Работы принимаются до 11 марта 2022 (включительно).
Весь материал сдавать в электронном варианте педагогу-организатору
Мещеряковой Т.С.
Юбилейный логотип для оформления ваших работ можно взять у педагогаорганизатора Мещеряковой Т.С.

