Положение
о творческом конкурсе
«Дети – будущее нашего вуза»,
посвященному международному дню защиты детей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С 17 февраля по 01 июня 2017 года в Электростальском институте
(филиале) Московского политехнического университета проводится открытый
конкурс «Дети – будущее нашего вуза» (далее конкурс) среди детей и внуков
преподавателей и сотрудников института, посвященному международному дню
защиты детей.
1.1. Конкурс проводится с целью:
- повышения корпоративной культуры и социального партнерства в вузе;
- выявления и поощрения творческой

деятельности детей и внуков

работников института;
-развития творчества и общественной активности у детей;
-эстетического и нравственно-патриотического воспитания молодежи.
1.2 Организатор конкурса
Профсоюзная

организация

и

администрация

Электростальского

института (филиала) Московского политехнического университета.
1.3 Жюри конкурса:
Состав жюри формируется организатором конкурса.
Работа жюри конкурса будет осуществляться в соответствии с
правилами, доведенными до каждого члена жюри.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.

Тема конкурса заявлена в названии.

2.2.

Количество участников в конкурсе не ограничивается.

2.3.

Фотографии детей и работников института, а также детские рисунки

(не более двух на одного конкурсанта) присылаются в электронном виде на
сайт института и на электронную почту: olgapavl@mail.ru
2.4.

Общая оценка работ определяется суммированием индивидуальных

решений членов жюри, основанных на субъективной оценке представленных
на конкурс работ с учетом совокупности следующих рекомендуемых
критериев:
- соответствие работы тематике конкурса в целом;
- содержательность;
- художественное оформление работы, оригинальная подача материала;
- творческий подход.
2.5 Рисунки и фотографии должны быть представлены на рассмотрение
жюри не позднее 01 апреля 2017 года.
2.6 С 01 апреля по 01 мая 2017 года жюри отбирает работы для оформления
плакатов и стенгазет, а также для публикации календаря на 2018 год.
2.7 С 01 мая по 30 мая профсоюзная организация оформляет плакаты и
стенгазеты, а также размещает их в электронном виде на сайте института и
на странице в ВКонтакте.
2.8 01 июня 2017 года жюри объявляет и награждает победителей конкурса.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД
3.1 По результатам конкурса присуждаются ценные подарки и грамоты.

