Приложение 1
к приказу Вр.и.о. ректора ИГУ
от «___» _________ 2018 г.
№ ____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший макет стендов
факультетов/институтов к 100-летию Иркутского государственного
университета
I.
Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и
участия в нем, критерии оценки и порядок определения победителей.
1.3. Цель конкурса: создание условий для реализации творческого
потенциала обучающихся и сотрудников Иркутского государственного
университета, сохранение и приумножение традиций ИГУ.
1.4. Задачи конкурса:
- укрепление связей между обучающимися и сотрудниками, а также
между структурными подразделениями университета;
- положительное позиционирование университета и структурных
подразделений;
- предоставление участникам конкурса возможности творческого
самовыражения.
II.
Сроки проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
- 26 марта – 13 мая 2018 года (включительно) – подача заявок на участие
в конкурсе;
- 14 – 21 мая 2018 года – работа жюри, определение победителей;
- 21 мая – 28 мая 2018 года – доработка макетов победителей;
- 28 мая – 20 июня 2018 года – изготовление стендов на основе макетовпобедителей;
- 20 июня – 31 декабря 2018 года – размещение стендов в корпусах
Иркутского государственного университета.
III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе участвуют макеты, представленные проектными
командами или отдельными участниками.
3.2. К участию в конкурсе в качестве отдельных участников
допускаются представители всех категорий обучающихся и сотрудников
ИГУ.

3.3. К участию в конкурсе допускаются проектные команды
численностью не более 5 человек из числа всех категорий обучающихся и
сотрудников ИГУ.
3.4. Количество проектных команд и отдельных участников не
ограничено.
IV. Организаторы
4.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет в
составе:
Председатель - Шмидт А.Ф., первый проректор
Члены организационного комитета:
Манзула А.Е, начальник управления социальной и внеучебной работы;
Хобта Л.В., начальник управления информационной политики;
Цыганова М.М., председатель Первичной профсоюзной организации
студентов ИГУ
4.2. Оргкомитет конкурса создается для сбора материалов,
направляемых для участия в конкурсе, определения соответствия материалов
требованиям конкурса, обобщения и анализа информации о поступивших на
конкурс материалах, их экспертизы, вынесения экспертных заключений и
определения победителей и призеров конкурса.
4.3.Организационный комитет оставляет за собой право вносить
изменения в макеты, предоставленные для участия в конкурсе, без
уведомления автора макета, до их размещения.
Все предоставленные материалы остаются в ИГУ и становятся
собственностью ИГУ.
V.
Требования к материалам, представляемым на конкурс
5.1. Для разработки макетов должна использоваться утвержденная
символика 100-летия ИГУ.
5.2. Размер макета 120 см х 200 см. Приветствуются макеты,
изготовленные с помощью программ CorelDRAW, Adobe Photoshop или
аналогичных.
5.3. На макете должно быть предусмотрено размещение следующих
информационных блоков:
- название факультета/института;
- символика 100-летия Иркутского государственного университета;
- историческая справка о факультете/институте;
- информация об известных выпускниках факультета/института;
- доска почета;
- значимые научные достижения сотрудников и студентов
факультета/института.
Заполнение
информационных
блоков
будет
осуществляться
факультетом/институтом после определения победителей конкурса.

5.4. Конкурсные материалы предоставляются по адресу: ул. Карла
Маркса, 1, каб. 107 (Управление социальной и внеучебной работы) и на
электронную почту 100@isu.ru/
VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров
осуществляет организационный комитет.
6.2. Критерии оценивания:
- функциональность;
- соответствие заявленной тематике;
- инновационный подход и оригинальность идей;
- образная и эстетическая выразительность.
6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется организационным
комитетом конфиденциально, в отсутствие их авторов. При оценке
конкурсных работ фамилии авторов не указываются. Никто не вправе
оказывать воздействие на членов организационного комитета, а также
препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных конкурсных
работ.
6.4. Победителем конкурса считается участник конкурса, набравший
наибольшее количество баллов в соответствии с критериями оценки
конкурса. Решение организационного комитета оформляется протоколом,
который подписывается всеми присутствующими членами организационного
комитета.
6.5. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами.
Победитель награждается денежным призом в размере 10 000 руб.
VII. Контактная информация
7.1. Организатор конкурса находится: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1.
Контактный телефон: 521-509, электронная почта: vneuchebisu@mail.ru.
Вр.и.о. ректора

А.Ф. Шмидт

