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l. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о проведении IV Конкурса сryденческих статей

(Университетская жизнь глазами студента> (далее - Конкурс)

определяет условия проведения Конкурса, определения и награждения

победителей и участников IV Ежегодного Конкурса студенческих

статей.

1.2.Организаторами Конкурса являются Управление по социtшьной и

миссионерской работе ПСТГУ и Медиа Группа (ПСТГУ Todap.

2. Цель и задачп Конкурса

2.1.щель Конкурса - привлечение студентов Пстгу к участию в

Университетской внеуrебной жизни.

2.2.Задачи Конкурса:

- выявление и развитие творческих способностей студентов;

- популяризация и развитие медиаволонтерства;

- привлечение новых участников в студенческую организацию -

Медиа Группа (ПСТГУ Todap.
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3. Условия участия в Конкурсе

з.l.В Конкурсе моryт принимать участие учащиеся бакалавриата,

специаJlитета, магистратуры, аспирантуры пстгУ любой формы

обучения.

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

автору.

3.з.участник вправе предоставить неограниченное количество материалов

по каждой номинации Конкурса.

3.4. Дя участия в Конкурсе необходимо отправить письмеЕную рабоry (в

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

почту Мелиа Группы (ПСТГУ Today> media.pstgu@g,mail,com и в

сопроводительном письме указать ФИО, факультет, курс и номер

телефона автора работы.

з.5.работа не должна превышать 8 тыс. знаков с пробелами. оформление

следует выполнять по следующим требованиям: шрифт Times New

Roman, 14 кегль; 1,5 интервал; выравнивание основного текста по

ширине, выделение заголовка,

3.6.участие в Конкурсе подтверждает факт предоставлениrI участЕиком

согласия на обработку персонaшьных данных в целях проведения

конкурса, а также права на воспроизведение, публичное использование

и распространение любым способом конкурсных работ.

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1.B конкурсе моryт принять участие работы, написанные в период с З0

авryста 202Q г. по 12 мая 202l г.

4.2, с l апреля 202| г. по 12 мая 2021 г. - прием работ на Конкурс на

условиях, изложенных в настоящем Положении.

4.3.с 16 мм202l г. по l июня 202l г. - просмотр работ Организаторами

конкурса и экспертным жюри, подведение итогов и определение

победителей в каждой номинации.



4.4.Джа церемонии

объявлена до 15

награждения победителей и участников булет

мая 2O2l г. в группе ВКонтакте <<Социальная и

миссионерская работа ПСТГУ).

5. Порялок проведения Конкурса.

5.1.KoHKypc состоит из следующих номинаций:

5.1.|.<Буdнч сmуОеппа ПСТГУr, - в работе может быть отражена

внеучебная и учебная хизнь студента ПСТГУ.

5.1.2.кНе молчаmь о dобре> - работа может содержать описание акций

.щобровольческого корпуса пстгу, отзывы )ластников акций;

описание событий, которые на взгляд автора, можно отнести к

примерам неравнодушия к ближним и милосерди,I,

5,|.З.<dlюdu пстгу>> - интервью с людьми, непосредственно

связанными с университетом.

5.1.4. кВчера. Сеzоdня. Завmра> - HoBocтHarl статья о мероприятиях,

проводимых Университетом, ,щобровольческим корпусом,

студенческими сообществами ПСТГУ,

5.2. Новостные статьи, поданные на номинацию <Вчера. Сегодня. Завтро>,

должны быть опубликованы на сайте ПСТГУ в период с 30.08.2020 г. по

l2.05.202l г.

5.3. НовостнЫе статьи, поданные на номинацию <Вчера. Сегодня. Завтро>,

должны представлять собой первоначальный авторский вариант файла

(ло редакторской правки).

б. Критерии оценивания творческих работ:

l этап. Отбор работ Организаторами конкурса по следующим

критериям:

. соответствие содержания змвленной тематике

о самостоятельность

. оригинаJIьность

. соответствие оформлению, принятому в настоящем Положении,

2 этап. Отбор работ Жюри, прошедших первый этап, по критериям,

установленными приглашенным Жюри конкурса



7. Жюри Конкурса.

7.|. Экспертная оценка предстаыIенных работ осуществJIяется Жюри

Конкурса.

7.2. Жюри формируется из приыIеченных Организаторами конкурса

экспертов.

7,З. Жюри рассматривает анонимные конкурсные работы, опредеJuIет

победителей Конкурса по зatявленным номинациям.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.

8.1. I-{еремония награждения, объявление победителей и участников состоится

на встрече, организованной организаторами Конкурса.

8.2. Список победителей будет опубликован на главном сайте Университета и в

группе ВКонтакте <Социальная и миссионерская работа ПСТГУ>> в течение

двух рабочих дней после проведения церемонии награждения.

9. Контакгы для связи.

В случае возникновения вопросов можно обращаться на почту организаторов

конкурса: Управление по социальной и миссионерской работе: oS st .ru и

Медиа Группа (ПСТГУ Today>: media.pstsu smail.com


