Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ПГСГА
от «____»__________ 2011 г. № _______
Положение о творческом конкурсе среди студентов и сотрудников
"С днём рождения, Alma-mater!"
к 100-летнему юбилею ГОУ ВПО «Поволжская государственная социальногуманитарная академия»
Общие положения
Творческий конкурс
сотрудников

"С

днём

среди студентов, аспирантов, докторантов и
рождения,

Alma-mater!"

проводится

в

рамках

празднования 100-летнего юбилея ГОУ ВПО «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия».
Организаторами

конкурса

являются

ГОУ

ВПО

«Поволжская

государственная социально-гуманитарная академия» (далее Академия, вуз),
Профсоюзная организация сотрудников ПГСГА (далее ПОС ПГСГА),
Первичная профсоюзная организация студентов ПГСГА (далее ППОС ПГСГА).
Конкурс направлен на развитие творческого потенциала студентов,
аспирантов, докторантов и сотрудников, повышение общей культуры, интереса
к истории и традициям ПГСГА.
1.

Задачи конкурса

1.1.

Стимулирование творчества студентов и преподавателей;

1.2.

Привлечение студентов, преподавателей, сотрудников Академии к

участию в мероприятиях, посвященных столетию вуза;
1.3.

Развитие у студентов и преподавателей корпоративного духа и чувства

гордости за вуз;

Сбор

1.4.

поздравительных

артефактов для демонстрации в рамках

праздничных мероприятий и пополнение фонда музея истории Академии.
1.5.

Выявление и поддержка лучших идей проектов, направленных на

создание символов Академии.
2.

Сроки и этапы проведения конкурса

2.1.

Конкурс проводится с 1 марта по 1 июня 2011.

2.2.

Этапы конкурса:

1 марта - 1 мая 2011 года – приём конкурсных работ;
1 мая – 1 июня 2011 - работа оценочного жюри и подведение итогов конкурса.
3.

Условия участия в конкурсе

3.1.

В конкурсе принимают участие все желающие студенты, аспиранты,

докторанты, и сотрудники ПГСГА (далее участник).
3.2.

К конкурсной работе должна быть приложена заявка на участие в

Конкурсе по форме Приложения 1. к настоящему Положению.
3.3.

Участник имеет право подавать заявки как индивидуальные, так и

групповые.
3.4.

Конкурсы проводятся по 3 направлениям:

- конкурс поздравлений с юбилеем;
- конкурс социокультурных проектов;
- конкурс на разработку гимна Академии.
3.4.1.

Конкурс поздравлений с юбилеем
По направлению «Конкурс поздравлений с юбилеем» принимаются

творческие работы, содержащие поздравления со столетним юбилеем, которые
могут носить тематический характер и касаться различных фактов из истории
вуза,

отдельно

взятых

личностей

(известных

ученых,

любимых

преподавателей), студенческой жизни и т.д.
Творческие работы могут быть представлены в следующих номинациях:
- Литературное произведение (эссе, статья, очерк, анекдот, стихотворение
и др.);
-

Фотоколлаж

фотоизображений и др.);

и

фотография

(трансформация

и

совмещение

- Рисованные истории (зарисовки, комиксы, портреты, исторические
реконструкции и др.);
- Сценарии;
- Видеоролики;
- Оригинальный жанр.
Участники конкурса передают свои творческие работы в электронном
или распечатанном виде в Управление по воспитательной и социальной работе
(по адресу: ул. Блюхера, 25, uvsr@pgsga.ru) или Отдел развития инвестиций и
маркетинга (по адресу: ул. М. Горького 65/67, каб. 310, 100_let@pgsga.ru).
В некоторых случаях для принятия творческих работ члены жюри
приглашают авторов поздравлений или выезжают на место проведения для
фиксации творческой работы (танец, исполнение музыкального произведения и
т.д.).
3.4.2.

Конкурс социокультурных проектов
На конкурс принимаются социокультурные проекты по созданию

символических

объектов,

с

целью

сплочения

студентов/аспирантов

и

профессорско-преподавательского коллектива, благоустройства территории,
создания мест культуры и отдыха, пропаганды здорового образа жизни,
студенческой дружбы, традиций и преемственности поколений.
Описание проекта должно содержать аннотацию проекта, цель и задачи
проекта, описание целевой аудитории, сроки и этапы реализации проекта,
ожидаемый результат, список руководителей и участников проектов.
Максимальный срок реализации проекта – 3 месяца.
Максимальный бюджет проекта – 50 000 рублей.
Победители

конкурса

определяются

на основе

критериев по пятибальной шкале, баллы суммируются:
актуальность — до 5 баллов;
реализуемость — 1-5 баллов;
перспективность — 1-5 баллов;
охват целевой аудитории — 1-5 баллов;
оригинальность - до 5 баллов.

указанных

ниже

Выбранный жюри проект будет реализован в течение 2011 года.
3.4.3.

Конкурс на разработку гимна Академии
На данный конкурс могут быть представлены как отдельные компоненты

гимна (текст или музыка), так и готовый гимн (текст, наложенный на музыку).
На конкурс принимаются произведения, носящие торжественный,
жизнеутверждающий

характер,

и

выполненные

в

классической

или

современном стиле (речитатив, рэп, рок-н-рол, джаз и т.д.) Текст гимна должен
отражать историю и современность, традиции, перспективы развития ПГСГА.
Текст гимна не должен превышать трех куплетов с припевом (если
таковой имеется). Участник Конкурса представляет текст гимна на русском
языке. Текст может соответствовать предложенной мелодии гимна (мелодия и
структуре

текста

самостоятельной

размещены

на

сайте

творческой

работой.

www.100.pgsga.ru)
Участнику,

или

быть

представившему

самостоятельную творческую работу на конкурс, необходимо предоставить
звукозапись с исполнением композиции.
3.5.

Работы,

представленные

Организационному

комитету, не должны

обременяться авторскими и смежными правами третьих лиц. Организационный
комитет оставляет за собой право при необходимости использовать конкурсные
материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать их, использовать
для разработки официального символа ПГСГА – гимна, вносить дополнения и
изменения по усмотрению ПГСГА, снабжаться необходимыми иллюстрациями,
предисловиями, послесловиями, комментариями и/или пояснениями без
согласования с победителем Конкурса.
4.

4.1.

Организаторы и жюри конкурса
Организаторами

конкурса

выступают:

Профсоюзная

организация

сотрудников ПГСГА, Первичная профсоюзная организация студентов, Отдел
РИМ, Управление по воспитательной и социальной работе.
4.2. Для оценки творческих работ формируется жюри из числа сотрудников и
студентов Академии в следующем составе:
Председатель жюри – ректор ПГСГА

Члены жюри:
- проректор по научно-исследовательской работе;
- проректор по учебно-методической работе;
- проректор по заочному обучению и дополнительному образованию;
- руководитель музея истории ПГСГА;
- начальник управления по воспитательной и социальной работе;
- начальник отдела РИМ;
- председатель первичной профсоюзной организации студентов;
- председатель первичной профсоюзной организации сотрудников.
6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1. Презентация лучших работ, объявление итогов и награждение победителей
состоится в рамках студенческой научной конференции «100 лет истории
ПГСГА в лицах» в мае 2011 года.
6.2. Участники, занявшие призовые места, и победители номинаций,
награждаются дипломами, сувенирами, а также денежным вознаграждением за
создание гимна Академии в размере 5000 рублей (Пять тысяч рублей).
7.

Контактная информация
Первичная профсоюзная организация студентов
Тел. 224-03-03
443090, г. Самара, ул. Блюхера, 25
e-mail: studprof@pgsga.ru
Управление по воспитательной и социальной работе
Тел. 224-46-42
443090, г. Самара, ул. Блюхера, 25
e-mail: uvsr@pgsga.ru
Отдел развития, инвестиций и маркетинга
Тел. 269-69-00
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 65/67
e-mail: pr@pgsga.ru

Приложение

Заявка на участие в творческом конкурсе
для студентов и сотрудников
"С днём рождения, Alma-mater!"

Фамилия Имя
Отчество
Наименование
факультета и номер
группы (для
студентов)
Наименование отдела
(для сотрудников)
Контактная
информация:
- адрес
- телефон
Я, (Ф.И.О.) _________ с условиями конкурса ознакомлен (а) и возражений не
имею. В случае победы в конкурсе обязуюсь передать ГОУ ВПО «Поволжская
государственная социально-гуманитарная академия» исключительное право в
полном объеме на конкурсную работу, представленную на данный конкурс.
Подпись

Дата

Лист согласования
к Положению о творческом конкурсе для студентов и сотрудников
"С днём рождения, Alma-mater!"

Проректор
по научно-исследовательской работе

О.М.Буранок

Главный бухгалтер

М.С.Хисамутдинова

Начальник отдела
развития инвестиций и маркетинга

Е.А.Ровнова

Начальник юридического отдела

М.В.Тепечин

