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Положение
о проведении Конкурса «Культурный Минимум» в ПГУ им. Т.Г. Шевченко

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Культурный Минимум» (далее Конкурс) проводится в рамках 
объявленного в ПГУ им. Т.Г. Шевченко Года Культуры, по инициативе 
Объединенного студенческого Совета факультетов, во взаимодействии с Центром 
«Русский Мир» в ПГУ, в соответствии с утвержденным календарным планом 
(студенческих общеуниверситетских мероприятий) вуза на 2021-22 учебный год.

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, его условия и 
требования, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных работ и критерии их 
оценки.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - реализация духовно-нравственного и эстетического воспитания 
студенческой молодежи ПГУ в духе приднестровской и российской культурной 
традиции. Содействие становлению культурно-нравственного облика студенческой 
молодежи ПГУ, ее культурному развитию, способности к духовному саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации.

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение уррвня знаний целевой группы о культуре, искусстве; о музеях, 
картинной галерее, театре и других учреждениях культуры Республики;
- формирование общественного мнения о необходимости культурного просвещения, 
стремления к духовному развитию и изучению особенностей других культур;
- создание условий для формирования творческой среды и развития культурных 
инициатив и традиций на факультетах.

3. Учредитель, оргкомитет и жюри конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко.
3.2. Организаторами Конкурса выступают: ОССФ, ОМПВиСЗ УМПиСПП, Центр 
«Русский Мир» ПГУ, из представителей которых, для непосредственной реализации 
Конкурса формируется его Оргкомитет.



3.3. К полномочиям Оргкомитета относится:
• сбор и отбор работ, предоставленных для участия в конкурсе, на предмет их 

соответствия требованиям настоящего положения;
• формирование жюри конкурса;
• взаимодействие с участниками по возникающим вопросам;
• публикация информационных материалов по ходу Конкурса.

3.4. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса Оргкомитетом 
формируется жюри, в состав которого планируется приглашать общественных 
деятелей, деятелей культуры и искусства, сотрудников ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

4. Участники Конкурса и сроки его проведения
4.1. Участником Конкурса может стать любой студент нашего вуза или творческая 
команда.
4.2. Для участия в Конкурсе студент (или творческая группа студентов) должен 
представить для оценки творческую работу в рамках одной из номинаций.
4.3. Количество заявок от одного участника - не более 1 в каждой номинации. Общее 
количество работ от одной учебной структуры - не более 10.
4.4. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 г до 1 мая 2022г.

5. Номинации конкурсаи требования к конкурсным работам
5.1. Конкурс пройдет в двух номинациях:

• «Лики культуры» - фотографии реальных людей, воплощающих собой 
культуру, просвещение, добро и одухотворенность;

• «Репортаж с места культурного события» - фотография с кратким 
описанием авторов - участников тех или иных культурных мероприятий с 
кратким описанием;

• «Что мы знаем о них?» - эссе о сотрудниках нашего вуза (в том числе, 
ветеранах), оказавших важное влияние на развитие ПГУ, как культурного центра 
Республики*

• « Истории культуры» - эссе о людях, значимых для отечественной культуры, 
жизнь и творчество которых оказали важное влияние на формирование личности 
автора-студента, на формирование общественной культуры Республики.

5.2. Для участия в конкурсе принимаются работы, соответствующие следующим 
условиям:

Фотографии. Разрешение - не менее 3000x4000 точек, формат изображения - JPEG. С 
приложением, где указать: название снимка (кто изображен и почему), номинацию 
конкурса, ФИО автора (ов), контактные данные,
Репортаж (краткое описание) к фото. Не более половины страницы машинописного 
текста в редакторе Word. Шрифт: TimeNewRoman, кегль - 14, межстрочный интервал



- 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается номинация, далее через один 
интервал: ФИО автора репортажа, контактные данные, кодировка группы,
Эссе. Объем эссе - до 2х страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: 
TimeNewRoman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху 
слева указывается номинация, далее через один интервал: ФИО автора эссе, 
контактные данные, кодировка группы, еще через интервал жирным шрифтом 
название работы. Затем через интервал располагается текст.
5.3. Все работы должны быть предоставляются в оргкомитет в электронном виде.

6. Порядок участия, сроки проведения Конкурса

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 1 по 20 апреля 2022г. в цифровом 
формате направить на электронный адрес Оргкомитета Конкурса файл с конкурсной 
работой, исполненной в вышеуказанном формате.

6.2. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

6.3. Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: sophi_ kravez@mail.ru или 
molodezhka79444@list.ru .

7. Оценка работ, определение победителей и подведение итогов Конкурса

7.1. К 30 апреля члены жюри рассматривают работы, присланные на Конкурс, 
определяют победителей в каждой номинации (всего 13: 1 Гран-при Конкурса и в 
каждой номинации по 3 обладателя призовых мест) и утверждает итоги проведения 
конкурса.

7.2. Критерии отбора:

- уникальность текста и - актуальность материалов

- уровень мастерства автора
ft

- достоверность и информационная насыщенность

- соответствие стиля и выбранных форм подачи материалов целям работы

- эмоциональный посыл работы

- глубина раскрытия темы.

7.3. Жюри вправе, по согласованию с Оргкомитетом, учреждать дополнительные 
номинации для отдельных работ, не вошедших в число призеров. А также, не 
присуждать отдельных мест.

7.4. Решение жюри, согласованное с Оргкомитетом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит.
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7.5. Победители Конкурса будут объявлены и награждены в рамках проведения 
церемонии закрытия Года Культуры в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на 
Общеуниверситетском Патриотическом Лагере «Приднестровская весна».

7.6. Работы,. ставшие победителями или завоевавшие дополнительные номинации 
Конкурса, награждаются Дипломами соответствующих степеней и призами, 
приобретенными за счет средств ОМПВиСЗ, в соответствии с утвержденной сметой на 
2022 год. А также планируется разместить их на сайте университета.

Председатель ОССФ С.В.Кравец

Начальник ОМПВиСЗ Е.Е. Гончаренко

Гл. специалист Русского центра 

фонда «Русский мир»

ПГУ им. Т.Г. Шевченко А.А. Скомаровская
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