Министерство образования Саратовской области
Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 1-8 КЛАССОВ
«Я И МОЙ ГОРОД»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс творческих работ «Я и мой город» проводится в рамках Всероссийской конференции с
международным участием «Социальное развитие города: территория молодых», организуемой на базе кафедры
Социологии социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А.
Целью Конкурса является укрепление позитивного имиджа Саратова, поддержка инициатив,
направленных на формирование активной жизненной позиции школьников и развитие интереса к творчеству и
внимательного отношения к городской среде.
На творческий конкурс принимаются фотографии, художественные работы и презентации,
освещающие следующие сюжеты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.







Люди в городе
Я учусь
Спорт в городе
Праздничный город
Мир животных и растений в городе
Городской ландшафт
Каждая творческая работа должна сопровождаться указанием следующих данных:
Ф.И.О. автора, возраст,
название работы,
Ф.И.О. преподавателя (если есть), контактного лица, E-mail, номер телефона.
иметь текстовое пояснение (от 350 до 500 слов), выражающее авторскую интерпретацию
представленной творческой работы
от каждого участника принимается не более 3 работ.

Подача заявок на участие работ в творческом конкурсе осуществляется до 30 ноября 2014 г.
Победители будут объявлены на сайте кафедры САС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 18 декабря 2014 года.
Работы, направляемые на конкурс, принимаются до 5 декабря 2014 г.
Задачами Конкурса является выявление творческого потенциала школьников, умения фиксировать,
показывать и описывать события городской жизни; развитие интереса к творчеству, тренировка навыков
презентации.
В Конкурсе принимают участие учащиеся школ города Саратова. Участие в Конкурсе означает
согласие автора на публичную демонстрацию его работ во время конкурса и размещение работ на сайтах
организаторов Конкурса с указанием имени автора работы, его возраста, класса и школы.
Требования к работам, участвующим в Конкурсе:
На конкурс принимаются работы (фото и рисунки) организованные в тематический сюжет, размером
до 10 фото и рисунков (включая титульный лист) с комментариями и оформленные в формате презентации
Power Point (2003-2007).
Допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов, не искажающая реальный вид
фотографируемого объекта.
Титульный слайд включает информацию об авторе: Фамилия, имя, место учебы, класс, название
работы.
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Название файла должно быть в следующем формате: «Конкурс_ФамилияИО.ppt» (Например:
Конкурс_ИвановСИ.ppt)





На Конкурс не принимаются следующие работы:
признанные Оргкомитетом не соответствующими тематике Конкурса;
авторство которых не принадлежит отправителю;
с заявкой, заполненной ненадлежащим образом, в т.ч. анонимные.
Экспертиза работ, участвующих в творческом конкурсе

Экспертизу работ, участвующих в творческом конкурсе осуществляет Конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей, осуществляет
награждение.
Конкурсная комиссия может менять номинацию творческой работы, если она указана неправильно или
не соответствует тематическим приоритетам Конкурса.
Состав Конкурсной комиссии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ловцова Н.И., зав.каф. САС (председатель);
Наберушкина Э.К., профессор кафедры САС;
Федотова Е.П., доцент кафедры САС;
Чернецкая А.А., доцент кафедры САС;
Пашинина Е.И., доцент кафедры САС;
Любимова А. Д., ассистент кафедры САС;
Ламихов Ю.Б., представитель оргкомитета.
Процедура оценки работ, участвующих в творческом конкурсе

Экспертиза работ, представленных на творческий конкурс, предполагает осуществление их оценки
членами Конкурсной комиссии. По решению Оргкомитета конференции члены комиссии осуществляют
просмотр и оценивают работы в период с 1 по 17 декабря 2014 г. Принятие решения о победителях конкурса и
лучших работах осуществляется коллегиально посредством голосования всех членов комиссии. Лучшие работы
определяются простым большинством голосов.
Присланные на конкурс работы будут размещены на сайте кафедры САС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
в разделе, посвященном конкурсу, а также в группе https://vk.com/sassstu. для участия в номинации «Приз
зрительских симпатий». Победитель номинации определится путем подсчета голосов. Голосование в
поддержку конкурсных работ будет открыто с 8 по 15 декабря 2014 года по адресу https://vk.com/sassstu.
Критерии оценки работ, участвующих в творческом конкурсе








Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
соответствие теме конкурса;
творческая индивидуальность автора;
художественный уровень произведения и его завершенность;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения
соответствие общего художественного замысла и содержания авторской пояснительной записки.
Награждение победителей и призеров

Работы-победители творческого конкурса будут опубликованы на сайте кафедры САС и в новостной
ленте на сайте sstu.ru.
Демонстрация слайд-шоу из фоторабот участников, допущенных к конкурсу, будет проходить 20
декабря 2014 года в здании 5 корпуса СГТУ имени Гагарина Ю.А. Награждение призеров состоится того же
числа, в том же корпусе в 14.00 в 214 аудитории.
Победители фотоконкурса награждаются дипломами участников конкурса и призами. Преподаватели
победителей конкурса награждаются Благодарственными письмами.
Конкурсная комиссия имеет право дополнительно наградить почетными грамотами авторов лучших
работ, присланных на фотоконкурс «Я и мой город».
Приз зрительских симпатий устанавливается по итогам голосования в социальных сетях «Вконтакте»
(конкурсные работы будут размещаться в группе «Я и мой город». Голосование проводится 8-15 декабря 2014
года. Победителем станет автор работы, набравшей большее число голосов.
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Процедура подачи заявки
Участник должен заполнить заявку. Для этого Вы можете выбрать один из трех способов:
На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» СГТУ: www.sstu.ru
вкладка «Образование» переход в раздел «Факультеты и институты» переход на сайт кафедры
«Социология, социальная антропология и социальная работа (САС)»
2. По прямой ссылке: http://www.sstu.ru/obrazovanie/fakultety-i-instituty/ispm/struktura/sgf/struktura/sas/ .
3. На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» Вконтакте по адресу:
https://vk.com/sassstu.
Творческая работа должна быть направлена после регистрации на электронный адрес:
gorod2014sstu@mail.ru. В поле «Тема» указать «Конкурс_Фамилия ИО», например, «Конкурс_ИвановСИ».
Если у Вас возникнут вопросы, связанные с участием в конкурсе, Вы можете обратиться к
представителям оргкомитета:
Ламихов Юрий Борисович e-mail: yuri.lamihov@mail.ru, тел.: 8-987-353-20-87.
Любимова Алена Дмитриевна e-mail: alena.lubimova@mail.ru;
1.

Приложение №1
Заявка на участие в творческом конкурсе «Я и мой город»
1.

ФИО автора конкурсной работы* ___________________________________________

2.

Возраст участника ________________________________________________________

3.

Место учебы ___________________________________________________________

4.
Краткая информация об авторе предоставляемых работ
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________
5.

Название конкурсной работы*______________________________________________

6.
7.

Имя руководителя (учителя), если есть__________________________________
Контактные данные

Телефон*___________________________________________
e-mail* ______________________________________________
«____» _____________2014 г.
Подтверждаю, что данная творческая работа является авторской
* поля, обязательные для заполнения

