Положение
о Международном конкурсе мультимедийных проектов
«Лучший сценарий воспитательного мероприятия для осужденных»
1. Общие положения
1.1. Международный конкурс мультимедийных проектов «Лучший
сценарий воспитательного мероприятия для осужденных» (далее – Конкурс)
проводится в рамках Международного научно-спортивно-творческого
фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».
1.2. Организатор Конкурса – кафедра социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Псковского филиала федерального
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».
2. Цели конкурса
2.1. Предметом Конкурса являются методические разработки, идеи
сценариев воспитательных мероприятий для осужденных.
2.2. Цели Конкурса:
привлечение внимания курсантов и студентов образовательных
организаций высшего образования ФСИН России к важности организации
воспитательной работы с осужденными, популяризация использования
новых технологий организации воспитательной практики в условиях
исправительных учреждений и распространение опыта применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий
в
воспитательных мероприятиях.
2.3. Задачи Конкурса:
содействие распространению инновационных методик организации
воспитательной работы с осужденными;
выявление образовательной инициативы и распространение образцов
педагогического опыта применения новых технологий, направленного на
организацию воспитательного процесса с осужденными;
обмен опытом между образовательными организациями высшего
образования ФСИН России на основе сетевого профессионального
взаимодействия.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются курсанты и студенты
образовательных организаций Российской Федерации и других стран.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы отдельных авторов и
коллективов образовательных организаций высшего образования (далее –
Участник).

4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап – открытое представление и защита
сценария с мультимедийным сопровождением.
Конкурсная работа должна состоять из двух частей:
1)
печатный вариант сценария воспитательного мероприятия (объем
– не более 2 п.л., высота кегля – 12, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см
со всех сторон);
2) мультимедийное сопровождение защиты сценария.
5. Оценка и награждение победителей
Критерии оценки конкурсных работ:
Соответствие работы заявленной теме.

10 баллов

Оригинальность
сценария
или
программы.
Оригинальность подходов, технологий и методик,
инновационных методов.

15 баллов

Целеполагание (цели и выражающие их задачи).

10 баллов

Использование техник, методик, ориентированных на
продуктивную, активную деятельность осужденных.

10 баллов

Систематизированность
изложения
материала,
присутствие подробного, понятного методического
описания.

10 баллов

Содержательность
программы/сценария
(содержательные блоки, содержательная полнота,
наличие графического и фото-материала)

5 баллов

Оформление конкурсного проекта
предъявляемым требованиям.

5 баллов

6.

согласно

всем

Подведение итогов конкурса

Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней.
Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс
получают Сертификат участника.
Организационным
комитетом
Конкурса,
поддерживающими
организациями, спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы
поощрения его участников и победителей.

