
Выдержки из Приказа о проведении конкурса творческих работ «Наследие 
Политеха – гордость России» 
 

1. Провести в период с 05 марта по 17 октября 2018 г. на базе                           
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого конкурс 
творческих работ студентов «Наследие Политеха – гордость России» (далее - Конкурс).  

Даты, время и место проведения: 
• сроки подачи конкурсных работ: с 05.03.2018 по 20.09.2018; 
• сроки проведения экспертной оценки: с 21.09.2018 по 10.10.2018; 
• награждение победителей и участников конкурса «Наследие Политеха – 
гордость России» состоится на Гала-концерте                      17 октября 
2018 года в 17.00ч. Место проведения: Дом ученых в Лесном (г. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, 29). 

2. Назначить организаторами Конкурса Фонд целевого капитала развития 
СПбПУ и Совет по культуре СПбПУ.  
 

Выдержка из положения о проведении конкурса творческих работ «Наследие 
Политеха - гордость России» 
 

3.3. Участники Конкурса: 
3.3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты, магистры, аспиранты, 

выпускники и преподаватели ФГАОУ ВО «СПбПУ».  
3.3.2.  В Гала-концерте и публикации сборника «Пульс поколения» могут принимать 

участие приглашенные гости, партнеры, представители ведущих вузов СЗФО РФ. 
3.4. Жюри Конкурса: 
3.4.1. Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. 
3.4.2.Для единообразного сравнения конкурсных программ выбраны следующие 

основные критерии оценки: 
- соответствие теме, целям и задачам конкурса (произведения о России и Политехе); 
- обоснование актуальности, информативность; 
- творческое решение и оригинальность работы; 
- внутренняя логика - логическая взаимосвязь целей, задач, механизмов реализации и 
результатов; 
- качество исполнения. 

Каждый член жюри может устанавливать собственные дополнительные критерии для 
оценки конкурсных программ. 

3.4.3. Жюри имеет право: 
• присуждать призовые места (1,2,3) участникам конкурсной программы Конкурса 

по основным номинациям награждения в соответствии с п.6.3. настоящего положения; 
• распределять призовой фонд Конкурса между победителями в соответствии с 

настоящим Положением; 
• определять, при необходимости, дополнительные номинации конкурса и 

присуждать по ним специальные призы и дипломы; 
• вручать участникам благодарственные письма за подготовку и участие в Конкурсе; 
• не присуждать никаких наград. 



3.4.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению. 
4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме: 
•  с 05.03.2018 по 20.09.2018  –  сбор и регистрация заявок на участие в Конкурсе по 

номинациям; 
• с 21.09.2018 по 10.10.2018 – проверка и выявление победителей Конкурса в каждой 

из номинаций (1, 2 и 3 призовые места), определение лучших конкурсных работ для 
участия в Гала-концерте и публикации в Сборнике; 

•  17.10.2018 в 17:00ч - Гала-концерт конкурса «Наследие Политеха – гордость 
России» – открытое концертное выступление на сцене Актового зала в Доме ученых в 
Лесном с исполнением авторской программы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и Регламента проведения Конкурса; 

•  17.10.2018 с 15:00 до 20:00ч – выставка-презентация художественных работ 
участников Конкурса (фото, графический рисунок, картина и др.) в Доме ученых в 
Лесном.  

4.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо подать заявку на сайте: 
http://kpc.spbstu.ru/ не позднее 20.09.2018. 

Своей заявкой на участие авторы выражают согласие с условиями Конкурса. 
5. Регламент проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Лучшая литературная работа (стихотворение, рассказ, эссе, песня и др.); 
• Лучшая изобразительная работа (фото, графический рисунок, картина и др.). 

5.2. Содержание конкурсного проекта может затрагивать темы: 
• история, настоящее и будущее университета (СПбПУ) Санкт-Петербурга, 

России; 
• национально-культурного многообразия России, а также межнациональных 

отношений и толерантности в обществе;  
• социальных и гуманитарных вопросов в молодежной среде; 
• иные темы, соответствующие целям, задачам и тематике Конкурса. 

5.3. Требования к оформлению конкурсного проекта: 
• Литературная работа:  формат файла – DOC, размер страницы – А4,  шрифт – 

Times New Roman,  кегль 12;  
В файле работы должны быть указаны название работы, фамилия, имя и отчество 
автора/членов авторского коллектива, контакты авторов (телефон,почта). 
 
• Изобразительная работа: 
Изображения представляются в файлах формата TIF, PDF или JPEG или на 

бумажном носителе;  разрешение 300 dpi размером 5905х4724 пикселей.  Цветовая модель 
– CMYK;  Максимальный размер файла – 15 Мб; 

К файлу изображения должен прилагаться файл в формате DOC, содержащий 
название работы, фамилию, имя и отчество автора/членов авторского коллектива, 
телефон, адрес электронной почты авторов,                      краткое описание 
изображения и т.п.; 
 



5.4. Оргкомитет Конкурса может не допустить работы к участию, если они не 
соответствует этическим и другим нормам, а также данному Положению. 
       5.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

• Проекты, поступившие позже установленного срока; 
• Проекты, представленные не в полном объёме; 
• Проекты, не соответствующие требованиям к оформлению, установленным в 

настоящем Положении. 
5.6. Каждый участник может подать на конкурс не более двух проектов (в том числе 

в составе авторского коллектива). 
5.7.Подавая проекты на Конкурс, авторы дают согласие на предоставление права 

использования конкурсных работ для освещения Конкурса на основании безвозмездной 
простой (неисключительной) лицензии на весь срок действия исключительных прав на 
материалы перечисленными способами: создания сборников, фотоальбомов, 
видеофильмов.  

5.8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без 
заимствования чужих авторских идей) в присланных на Конкурс работах. 
Ответственность за использование чужих авторских идей участник Конкурса несет
 самостоятельно. 
       5.9. Выполнение регламента является обязательным для всех участников Конкурса. 
 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
6.1. Победители Конкурса (лауреат 1 степени, лауреат  2 степени, лауреат 3 степени) 

определяются решением жюри. Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить 
какое-либо из призовых мест. 

6.2. Организаторами конкурса будет издан авторский сборник лучших конкурсных 
работ под названием «Пульс поколения Политеха» с целью повышения уровня культуры и 
духовно-нравственного развития студенчества, а также создания условий для культурно-
творческого роста талантливой молодежи. 
 6.3. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации 
(литературная и художественная) получают денежные премии (специальные стипендии) в 
следующих размерах:  

• 1 место – 15 000 рублей; 
• 2 место – 10 000 рублей; 
• 3 место – 5 000 рублей. 

6.4. Все участники конкурса получают сертификаты об участии и возможность 
бесплатной публикации в Авторском  сборнике.  
 


