ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса-выставки стенгазет
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в
ЧИПС-УрГУПС (далее ЧИПС) конкурса стенгазет студентов (далее
Конкурс), а также правила определения его победителей.
1.2 Конкурс проводится согласно общеинститутскому плану культурномассовых мероприятий и в рамках подготовки к празднованию 15-летия
ЧИПС.
1.3 Конкурс проводится в соответствии с номинациями, указанными в п.
9.1 «Определение победителя конкурса». Другие номинации могут быть
включены только в порядке, предусмотренном п. 1.6 настоящего
Положения.
1.4 Предметом Конкурса является стенгазета, содержащая поздравления
ЧИПСу в стихотворной форме и/или в прозе, фотоматериал, интервью с
преподавателями, студентами, выпускниками, а также сведения из истории
становления и развития ЧИПС. Стенгазета должна отражать заданную тему.
При изготовлении стенгазеты можно использовать любые художественные
формы (плакат, открытка, фотогазета и. т. д.), технику рисования и
компьютерную технику.
2. Цели конкурса
Основными целями Конкурса являются:
2.1Формирование у студентов интереса и уважения к истории ЧИПС,
своего факультета.
2.2 Развитие творчества и общественной активности студентов.
2.3 Выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных
студентов ЧИПС.
2.4 Отражение всех сторон жизни и деятельности ЧИПС
2.5Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей,
возрождение и сохранение лучших традиций ЧИПС.
3. Участники конкурса
3.1 Участвовать в Конкурсе имеет право студент любой формы обучения
любого направления подготовки ЧИПС любого курса.
4. Организаторы конкурса
4.1 Общее руководство конкурса осуществляют: Заместитель директора у
воспитательной работе – Л.И.Куликовав, начальник воспитательного
отдела – Н.В. Аверенкова.
4.2 Оргкомитет Конкурса формируется заместителем директора по ВР. В
состав Оргкомитета входят: председатель студенческого профкома – В.Н.
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Челнокова, заместитель декана по ВР ФВПО – Ю.В.Мучкина,
преподаватель – И.Т. Масьянова.
4.3 Основную информационную, организационную и техническую работу
по проведению конкурса осуществляет профком студентов ЧИПС.
4.4 Текущую организационную работу по проведению конкурса проводит
Ю.В.Мучкина, И.Т. Масьянова и актив ЧИПС.
5. Жюри конкурса
5.1 Оценку работ, представленных на Конкурс, проводит жюри Конкурса в
соответствии с настоящим Положением.
5.2 Общее руководство работой жюри осуществляет председатель жюри
Конкурса – Л.И. Куликова
5.3 Жюри Конкурса состоит из:
Председателя жюри Конкурса – Л.И. Куликова
Члены жюри: декан ФВПО А.А.Селютин, руководитель СП СПО В.Б.
Харлан, заведующие отделениями СП СПО.
6. Порядок представления работ и их рассмотрение членами жюри
6.1 На конкурс представляются стенгазеты, выполненные студентами
самостоятельно.
6.2 На Конкурс принимаются стенгазеты, посвященные юбилею ЧИПС,
соответствующие номинациям Конкурса и оформленные с соблюдением
требований, указанных в п. 7. настоящего Положения.
6.3 Каждый курс каждого отделения (специальности) ЧИПС представлет на
Конкурс не менее одной стенгазеты.
6.4 Приѐм работ на Конкурс и передачу членам жюри, обработку
результатов Конкурса и иные действия по организации и проведению
Конкурса осуществляет Оргкомитет.
6.5Стенгазеты, представляемые на Конкурс, должны быть сданы в
Оргкомитет не позднее определѐнной Оргкомитетом даты.
6.6Оргкомитет вправе не допускать к участию в Конкурсе стенгазеты, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.
6.7При оценке стенгазет жюри руководствуется следующими критериями:

соответствие содержания стенгазеты теме Конкурса;

использование интересного фактического материала;

жанровый диапазон текстов;

оригинальность материала;

удобочитаемость;

дизайн, художественное оформление ;

нестандартный подход к изготовлению стенгазеты

соответствие «Требованиям к конкурсным работам» - п.7 настоящего
Положения.
6.8 Оргкомитет вправе не допускать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.
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7. Требования к конкурсным работам
7.1Формат стенгазеты – А1.
7.2Содержание стенгазеты должно состоять из текстовой и
иллюстративной информации.
7.3Стенгазета может быть выполнена в любой технике (Hand-Made или с
использованием компьютерных программ – Adobe Photoshop, Corel Draw и
др.).
7.4На обратной стороне стенгазеты должна быть размещена копия заявки
на участие в Конкурсе (см. Приложение 1).
8. Порядок проведения конкурса
8.1Объявление о проведении Конкурса размещается до 16 ноября 2012.
8.2Информация о начале Конкурса доводится до каждой студенческой
группы на всех факультетах до 20 ноября 2012.
8.3Прием стенгазет на Конкурс осуществляется до 7 декабря 2012 года в
ауд. 103 и ауд. 236 главного корпуса ЧИПС.
9. Определение победителей Конкурса
9.1Определение победителей Конкурса проводится по
номинациям:

следующим

 Лучшая стенгазета, посвященная 15-летию ЧИПС
 Институт в моей жизни
 На пике педагогического подвига
 Отделение: традиции, инновации, перспективы
 Факультет: традиции, инновации, перспективы
 Достижения за 15 лет
 Летопись института
Специальные призы:
«За любовь к родному вузу»
«За художественное воплощение идеи»
«Приз зрительских симпатий»

9.2 Жюри на закрытом заседании выставляет оценки. Победитель Конкурса
определяется по наибольшему среднему баллу в одной номинации.
Критериями оценок служат:
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- использование интересного фактического материала, жанровый
диапазон;
- оригинальность подачи материала;
- дизайн газеты: стилистическое единство, наглядность, иллюстративность
(использование в газете оригинальных фотографий, рисунков и т.д.),
удобочитаемость; - достоверность информации.;
- соответствие содержания газеты теме конкурса;
- эстетика художественного оформления работы
- юмор;
- оригинальность;
- нестандартный подход к изготовлению стенгазеты.
Специальный приз «Приз зрительских симпатий» присуждается
стенгазете, набравшей наибольшее количество голосов в социальной сети
интернета «ВКонтакте» - http://vk.com/event45580482
9.3 Жюри публично объявляет победителей конкурсов, комментирует свои
решения.
9.4 По итогам Конкурса победители награждаются памятными дипломами
и призами.
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Приложение № 1
к Положению о
конкурсе стенгазет
Заявка на участие в конкурсе
1.

Название работы

2.
3.

Факультет,
специальность
Номер группы

4.

Список участников
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