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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса
фотографий и эссе в рамках празднования 100-летия Иваново-вознесенской
губернии и высшего образования Ивановской области «Моя семья. Мой
ВУЗ. Моя губерния» (далее – Конкурс).
1.2. Предметом Конкурса являются фотографии и эссе студентов,
пропагандирующие ценностное отношение к родному краю, семье, ВУЗу,
художественному, эстетическому и литературному творчеству.
1.3. Работы должны быть авторскими, уникальными и не иметь
повторений.
2.

Цели и задачи

2.1. Цель
Конкурса:
привлечение
внимания
участников
образовательного процесса к созданию письменных и фотоматериалов,
иллюстрирующих становление Ивановской области в разные исторические
периоды при участии семьи студента или непосредственно самого участника
Конкурса.
2.2. Задачи Конкурса:

вовлечь
молодежь
в
творческую
деятельность
посредством
литературы, истории и
фотоискусства;

сформировать стремление участников образовательного
процесса к сохранению исторической памяти о своей малой родине и
созданию семейного архива;

развить созидательную историческую активность студентов.
3.Организаторы Конкурса
3.1. Организатор Конкурса – Студенческое Правительство ИГХТУ.

4.

Участники Конкурса

4.1. Участники Конкурса – студенты всех курсов (индивидуально или в
группе), количество участников в творческой группе – не более 6 человек.
5.

Организационный комитет и жюри

5.1. Для организации
и
проведении Конкурса, работы
жюри создается организационный комитет Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:

согласование критериев оценки конкурсных работ;

организационно-методическое сопровождение Конкурса;

согласование
предложений о поощрении авторов,
представивших лучшие работы.
5.3. Состав оргкомитета:

Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе
Захаров О.Н.;

Кандидат исторических наук, доц. кафедры истории и
культурологии Макарова А.В.;

Кандидат филологических наук, доц. Кафедры
русского языка Долинина И.В.;

Старший преподаватель каф. ТКиН Виноградова Л.А.;

Главный редактор газеты «Химик» Устинова Т.И.;

Члены воспитательной комиссии;

Объединенный студенческий совет.
5.4. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку
конкурсных материалов, определяет победителя и призёров Конкурса.
5.5. В состав жюри входят:

Захаров О.Н.;

Макарова А.В.;

Долинина И.В.;

Виноградова Л.А.;

Устинова Т.И.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Один участник или команда может представить несколько
фотографий или эссе. Написание и
прикрепление
эссе
производится
по
желанию участника,
фотографии
без
эссе
принимаются в том же порядке.
6.2. Работы принимаются на электронном носителе (работы одного
участника или команды могут быть записаны на один CD/DVD-диск).
6.3. Работы принимаются не позднее 24 мая 2018 года включительно
по e-mail: studprav@isuct.ru или chimik@isuct.ru, в группе Студенческого

Правительства «ВКонтакте» https://vk.com/studprav, а также в к.117
(Международный отдел).
7. Критерии оценки конкурсной работы
7.1.






Критерии оценки:
соответствие работы теме Конкурса;
глубина раскрытия темы;
оригинальность замысла;
качество выполнения;
отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию.
8.

Дополнительные положения

8.1. Организатор конкурса оставляет за собой право исключить из
числа конкурсантов работы, содержащие скрытую рекламу, и работы, не
соответствующие условиям Конкурса.
8.2. Авторы работ предоставляют Организатору право на
некоммерческое использование работ без предварительного уведомления
автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная
демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с
обязательным упоминанием имени автора. В случае публикации или показа
представленных на конкурс материалов, ответственность за претензии со
стороны лиц, фигурирующих в работе, несут авторы.
9. Награждение и подведение итогов Конкурса
9.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится на
праздновании «Дня Химика - 2018».
9.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами.
9.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте
Студенческого правительства и в официальной группе студенческого
правительства в социальной сети «ВКонтакте».

