


 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1.  В конкурсе могут принимать участие учащиеся бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры ПСТГУ любой формы 

обучения. 

3.2.  К участию принимаются работы, принадлежащие не более чем одному 

автору. 

3.3.  Для участия в конкурсе необходимо отправить письменную работу (в 

формате .doc; .docs) в установленные настоящим Положением сроки на 

почту Управления по социальной и миссионерской работе ПСТГУ 

usmr@pstgu.ru. А также ссылку на публикацию заметки на сайте ПСТГУ 

и/или поста в социальных сетях. В сопроводительном письме указать 

ФИО, факультет, курс, номер телефона автора работы и номинацию, на 

которую отправляется работа. 

3.4.  Оформление следует выполнять по следующим требованиям: шрифт 

Times New Roman, 14 кегль; 1,5 интервал; выравнивание основного 

текста по ширине, выделение заголовка.  

3.5.  Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

конкурса, а также права на воспроизведение, публичное использование и 

распространение любым способом конкурсных работ. 

4. Сроки проведения конкурса. 

4.1.  С 1 ноября 2021 г. по 12 мая 2022 г. - прием работ на конкурс на 

условиях, изложенных в настоящем Положении. 

4.2.  С 16 мая 2022 г. по 29 мая 2022 г. - просмотр работ Организаторами 

конкурса и экспертным жюри, подведение итогов и определение 

победителей в каждой номинации. 

4.3.  Дата церемонии награждения победителей и участников будет 

объявлена до 15 мая 2022 г. в группе ВКонтакте «Управление по 

социальной и миссионерской работе». 
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5. Порядок проведения конкурса. 

5.1.  В конкурсе могут принять участие работы, написанные и 

опубликованные в период с 30 августа 2021 г. по 12 мая 2022 г. 

5.2.  Конкурс состоит из следующих номинаций: 

5.3.  «Заметка для сайта» - на данную номинацию принимаются 

информационные заметки, опубликованные или предназначенные к 

публикации на сайте ПСТГУ. 

5.4.  «Пост в социальных сетях» - на данную номинацию принимаются 

посты, опубликованные на следующих страницах социальной сети 

ВКонтакте: 

- «Управление по социальной и миссионерской работе» - 

https://vk.com/usmr_pstgu ; 

- «Добровольческий корпус ПСТГУ» - https://vk.com/dobropstgu  

5.5. Текст в конкурсном посте не должен быть идентичен с текстом 

информационной заметки, опубликованной на официальном сайте ПСТГУ 

и/или других сайтах. 

6. Жюри конкурса. 

6.1. Экспертная оценка представленных работ осуществляется Жюри 

конкурса. 

6.2. Жюри формируется из привлеченных Организаторами конкурса 

экспертов. 

6.3. Жюри рассматривает анонимные конкурсные работы, определяет 

победителей Конкурса по заявленным номинациям. 

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

7.1. В каждой номинации определяется несколько победителей.  

7.2. Победители в каждой номинации награждаются ценными призами. Все 

участники награждаются грамотами. 

7.3 Авторов оригинальных заметок жюри может поощрить специальным 

призом. 

7.4. Церемония награждения, объявление победителей и призеров состоится на 

встрече, организованной организаторами конкурса. 

https://vk.com/usmr_pstgu
https://vk.com/dobropstgu


7.5. Список победителей и призеров будет опубликован на главном сайте 

Университета и в группе ВКонтакте «Социальная и миссионерская работа 

ПСТГУ» в течение двух рабочих дней после проведения церемонии 

награждения. 

8. Контакты для связи. 
 

В случае возникновения вопросов можно обращаться на почту организаторов 

конкурса: Управление по социальной и миссионерской работе: usmr@pstgu.ru 

 


