
 

  



 

 

 
 2 Общее руководство 
  

Общее руководство конкурсом осуществляет Программный комитет. 
Организационный комитет выполняет координирующие функции в процессе подготовки и 
проведения конкурса. 

 
3 Конкурсное задание 

 
Тема конкурса: ЮЗГУ глазами молодежи. 
В рамках выполнения конкурсного задания следует подготовить следующие 

материалы по двум направлениям: 
1. ЮЗГУ глазами молодежи 
2. Моя любимая специальность (направление) 
 В составе конкурсной документации должны быть разработаны: 
– слайдовый материал (до 20 слайдов) по представлению университета, 

включающий, в том числе, следующие разделы: 
а) рекламный плакат, девиз ЮЗГУ (с  обоснованием его выбора), 
б) ЮЗГУ сегодня, 
в) ЮЗГУ – шаг вперед; 
– слайдовый материал (до 20 слайдов) по представлению выбранной 

специальности, включающий, в том числе, следующие разделы: 
а) «возможности, которые открывает специальность (направление)», 
б) изучаемые предметы, 
в) «почему мы выбираем эту специальность (направление)». 
3. Дополнительный конкурс для студентов ФСА включает  задание на тему 

«Реконструкция главного фонтана ЮЗГУ». В рамках выполнения конкурсного задания 
следует подготовить следующие материалы: 

 Пояснительная записка должна содержать: 
– наименование объекта; 
– общее описание и другие характеристики объекта; 
– описание объемно-планировочного решения реконструируемого объекта до и 

после реконструкции. 
В составе проектной документации должны быть разработаны: 
– ситуационный план с прилегающей территорией; 
– дизайнерское решение объекта  с вариантами цветовых и объемных решений. 
-основные архитектурно-строительные чертежи: обмерочный чертеж 

существующего объекта, план и  разрезы объекта после реконструкции. 
 В рамках проведения конкурса «ЮЗГУ глазами молодежи» в отдельной 

номинации по желанию конкурсантов можно подготовить макет фонтана с экспликацией. 
4. Компьютерная презентация для представления и защиты проекта перед жюри 

конкурса может также содержать разнообразные графически оформленные работы 
(слайды, рисунки, планшеты, фотографии, в том числе процесса подготовки материалов 
группой и др.). 

 
4 Участники 
В конкурсе могут принимать участие школьники и студенты ФГБОУ ВПО ЮЗГУ, 

в том числе по специальностям, связанным с архитектурой и строительством, молодежные 
общественные организации, молодежные объединения клубов по месту жительства и 
другие молодежные коллективы в количестве не более 2-3 человек в каждой творческой 
группе. 

Желающие участвовать в конкурсе должны подать официальную заявку по 
следующей форме: 



 

 

Официальная заявка на участие в конкурсе  
«ЮЗГУ глазами молодежи» 

 
Заявляя об участии в конкурсе «ЮЗГУ глазами молодежи», подтверждаем свое 

согласие со всеми правилами и требованиями в условиях проведения Конкурса. С 
передачей своего проекта, выполненного нами, мы также передаем право 
Организационному комитету на использование предоставленных материалов в 
некоммерческих целях в части учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности.  

Сведения о нашем творческом коллективе: 
Фамилия, имя, отчество участника и дата рождения: 
1.___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
Наименование учебного учреждения или молодежной общественной 

организации___________________________________________________________ 
Город________________________________________________________ 
Подписи конкурсантов: 
1.____________________________________________________(Ф.И.О.) 
2.____________________________________________________(Ф.И.О.) 
3.____________________________________________________(Ф.И.О.) 
Руководитель творческой группы (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

наименование учебного учреждения или молодежной общественной 
организации)_______________________________________________________ 

Подпись руководителя__________________________________(Ф.И.О.) 
Контактный телефон___________________________________________ 
Адрес электронной почты_______________________________________ 

 
5 Критерии оценки представленных проектов по конкурсной программе 

 
Оценке подлежат: 
- творческий замысел и оригинальность идеи, реализованные в проектах; 
- тематическая направленность, соответствие идее конкурсов; 
- соответствие содержания выбранной теме; 
- эффективность использования компьютерных технологий; 
- качество исполнения; 
- художественная выразительность, яркость и точность, дизайн, иллюстрированный 

ряд; 
- грамотность верстки и умение использовать компьютерные программы; 
- мастерство в организации деятельности творческой группы; 
- эмоциональный настрой участников, представляющих на конкурс конкурсный 

проект; 
- умение представить свой проект (культура речи, движение, умение владеть 

аудиторией). 
 

5 Организация и проведение конкурса 
 
В ходе конкурса Оргкомитетом будут организованы следующие мероприятия: 

- предоставление творческим коллективам необходимых материалов 
информационного характера по оформлению проектов; 

- обеспечение творческих групп необходимыми техническими ресурсами для 
представления конкурсных проектов. 



 

 

Работы по конкурсу «ЮЗГУ глазами молодежи» должны быть представлены в адрес 
Оргкомитета до 31 марта 2014 года по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, ауд. Г-327, 
кафедра ПГС, Барановской Ксении Олеговне. 

Контактный телефон: тел./факс (4712) 50-48-16, +79508775251. 
Адрес электронной почты: pgs_swsu@mail.ru  
Защита творческими коллективами представленных проектов перед жюри конкурса 

состоится в период  с 7 апреля 2014 г. по 30 апреля 2014 г, о чем конкурсанты будут 
уведомлены дополнительно. 

 
6 Подведение итогов конкурсов 

  
По итогам конкурсных мероприятий определяются победители конкурса, которые 

награждаются соответствующими дипломами и специальными призами. Жюри имеет 
право присуждать диплом Гран-при, определять количество мест по конкурсу, а также 
учреждать различные номинации. 

При подведении итогов конкурса члены жюри могут выдвигать предложения по 
присуждению поощрительных наград для работ, не занявших призовые места. 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять сроки представления 
проектов и подведения итогов конкурсов. 

Материалы о проведении конкурсов будут освещены в средствах массовой 
информации с целью привлечения внимания общества к деятельности молодежных 
творческих коллективов. Направление официальной заявки на участие в конкурсе 
подтверждает согласие участников на публикацию Оргкомитета их фамилий, имен, 
отчеств, содержание конкурсных проектов и других данных, в случае их победы в 
конкурсе. 


