
о проведении Конкурса на разработку лучшего проекта грамоты для поощрения 
студенческого актива с фото фасада корпуса А ПГУ им. Т.Г. Шевченко

1. Общие положения

1.1. В связи с обновлением фасадов корпусов ПГУ им. Т.Г. Шевченко, рекреаций 
и локаций университета, старый вариант фото, на котором располагался текст 
грамоты для поощрения студенческого актива, стал неактуален.

1.2. Объединенный студенческий Совет факультетов объявляет Конкурс на 
разработку лучшего проекта грамоты для поощрения студенческого актива с фото 
фасада корпуса А ПГУ им. Т.Г. Шевченко (далее - конкурс).

1.3. 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— укрепление корпоративной культуры университета, 
сплоченности университетского сообщества, развитие вузовских традиций.

2.2. Задачи Фотоконкурса:
ж

• создание условий для развития творческого потенциала студенческой 
молодежи, ее талантов и способностей;

• повышение информационной культуры, эстетического вкуса и общего 
уровня эрудированности студентов;

• создание условий для развития и практических навыков работы с 
техническими средствами и программными средами обработки 
графической информации.

3. Учредитель, оргкомитет и жюри Фотоконкурса
3.1. Учредителем конкурса является Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко.



3.2. Организаторы конкурса - ОССФ, ОМПВиСЗ УМПиСПП; из представителей 
данных структур для непосредственной реализации конкурса формируется его 
Оргкомитет.
3.3. Оргкомитет:

• формирует портфолио конкурса - папку с работами, предоставленными для 
участия;

• формирует жюри конкурса;
• взаимодействует с участниками по возникающим вопросам;
• публикует информационные материалы по ходу конкурса.

3.4. Для оценки присланных работ Оргкомитетом формируется жюри, в состав 
которого планируется приглашать сотрудников ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
представителей органов студенческого самоуправления ПГУ. Каждый член жюри 
сохраняет конфиденциальность до финала конкурса.
3.5. Оргкомитет не рецензирует и не возвращает работы, принятые на конкурс.

4. Участники конкурса и сроки его проведения
4.1. Участником конкурса может стать любой студент нашего вуза. Работы 
творческих групп не принимаются.
4.2. Для участия в конкурсе нужно в установленные настоящим Положением 
сроки предоставить в Оргкомитет для оценки свою работу и заявку к ней.
4.3. Количество заявок от одного участника - не более 1. Общее количество работ 
от одной учебной структуры - не более 3.
4.4. Конкурс проводится с 1 декабря 2021г. до 1 апреля 2022г..
4.5. Прием фоторабот в Оргкомитет онлайн - до 25 марта 2022г. по электронным 
адресам: molodezhka79444@list.ru, usja-go@mail.ru.

5. Требования к работам
5.1. Творческие работы не принимаются на конкурс без заявки (Приложение №1). 
В заявке к фотоработам необходимо указать Ф.И.О. автора, кодировку группы, 
контактный телефон и эл.адрес.
5.2. Общая задача для всех участников - сделать в формате А4 цветную 
фотографию фасада корпуса А, обработать его с помощью программы 
«ФОТОШОП» и поместить вверху слово «ГРАМОТА».

6. Правила конкурсного отбора

6.1. Отбор конкурсных работ членами Жюри состоится после 25 марта.

6.2. Оценка фоторабот производится по следующим критериям:

a. соответствие фоторабот цели конкурса;

b. оригинальность авторского замысла;
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с. уровень художественного исполнения;

d. техническое качество фотографии.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Жюри рассматривает, обсуждает все работы, присланные на конкурс, и 
выбирает только одну работу в качестве победителя конкурса и шаблона для 
изготовления грамоты для поощрения студенческого актива ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко.

7.2. Победитель конкурса будет объявлен на сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко и 
награжден обновленной грамотой и призом, приобретенным из средств 
ОМПВиСЗ, в соответствии с утвержденной сметой на 2022 год.

Председатель ОССФ В. Кравец

Начальник ОМПВиСЗ Е.Е. Гончаренко

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
МПиСПП

И.В. Клименко Антон
оября 2021г.



Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в «Конкурсе на разработку лучшего проекта грамоты для поощрения 
студенческого актива » в ПГУ им. Т.Г Шевченко

ФИО

Кодировка группы

Контактные телефоны

Адрес электронной
почты

• Строгих официальных требований к оформлению грамот нет, поэтому их можно 
сделать креативными. Грамоты всегда распечатывают и часто украшают ими 
кабинет, поэтому стоит выбирать спокойные и лаконичные решения в дизайне, 
отражающие специфику ситуации и тематику награждения, определенные 
натуральные цвета и стиль.

• Грамоты, как правило, вручают лично и часто вешают на стену или хранят на 
рабочем месте, где их обязательно увидят партнеры, гости и посетители. 
Позаботьтесь о качестве изображения.

Чек-лист


