ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ
«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПБГУ

Организаторы:
Санкт-Петербургский государственный университет
Фонд управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ»
Финансирование конкурса:
Финансирование конкурса плакатов «Мой Университет: вчера, сегодня, завтра» среди
студентов СПбГУ осуществляется за счёт целевых средств Фонда управления целевым
капиталом «Развитие СПбГУ».
1. Общие положения.
Санкт-Петербургский государственный университет и Фонд управления целевым
капиталом «Развитие СПбГУ» (далее – Фонд) организуют конкурс плакатов «Мой
Университет: вчера, сегодня, завтра» среди студентов СПбГУ в рамках
празднования 290-летия Санкт-Петербургского государственного университета.
Цель конкурса:
В формате плаката рассказать историю СПбГУ, показать традиции и достижения
Университета, отобразить настоящее, заглянуть в будущее.
Задачи конкурса:
Создание и распространение плакатов, способствующих укреплению имиджа и
популяризации СПбГУ.
Раскрытие творческого потенциала студенческой молодёжи.
Привлечение выпускников и друзей Университета к участию в поддержке программ
развития СПбГУ.
Тематика конкурса:
- историческая;
- просветительская;
- социальная;
- рекламная.
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2. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие студенты всех направлений СПбГУ.
К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные
авторские работы. При предоставлении коллективных работ необходимо
обязательное указание ответственного лица творческой группы.
Количество работ, представленных на конкурс одним участником или творческой
группой, не ограничивается.
Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
3. Сроки проведения конкурса.
Конкурс плакатов проводится в июне-августе 2014 года. Последний срок приёма
конкурсных работ – 15 августа 2014 года.
Представленные работы будут экспонироваться на переносных стендах, а так же
выставлены для участия в электронном голосовании на страничке Фонда
ВКонтакте: http://vk.com/spbu_endowment
По результатам электронного голосования будут объявлены дополнительные
номинации.
Подведение итогов конкурса и объявление имён победителей состоится в начале
сентября 2014 года.
Дата и место награждения будут определены в течение недели после объявления
имён победителей.
Информация об итогах конкурса, именах победителей, дате и времени награждения
будет размещена на страничке Фонда ВКонтакте: http://vk.com/spbu_endowment и
на сайте Фонда : www.fund.spbu.ru
4. Требования к работам.
К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике
(графика, рисунок, коллаж и т.п.).
Плакаты на конкурс предоставляются на бумажных носителях формата А3 или в
электронном виде.
Электронный плакат – размер не менее формата А1, масштаб 1:1 с расширением не
менее 300 dpi.
Каждый плакат обязательно сопровождается заполненной анкетой участника
конкурса (Приложение №1). При предоставлении коллективных работ,
ответственное лицо группы заполняет анкету, в которой указывает ФИО всех
участников группы (Приложение №2). Вместе с ней подаются заполненные анкеты
на каждого участника группы.
К участию в конкурсе принимаются только авторские работы, представляющие
оригинальную разработку идеи, композиции и художественных образов.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Не допускаются к участию в конкурсе работы, несоответствующие моральноэтическим нормам.
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Приём работ на бумажных носителях осуществляется Оргкомитетом конкурса по
адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9 (Двенадцать коллегий), 2
этаж, ауд.134, с 10.00 до 18.00 часов, по предварительной договорённости.
Телефоны для связи: 8 (812) 363-60-10;
+7 (921) 950-70-10.
К работе необходимо приложить заполненную распечатанную анкету участника
конкурса.
Приём работ в электронном виде: файл с изображением плаката и приложенной к
нему заполненной анкетой направляется в Оргкомитет конкурса по адресу:
office@fund.spbu.ru . В теме письма просим указать: «Конкурс Эндаумент-фонда».
Оргкомитет высылает на электронный адрес отправителя подтверждение в
получении.
Творческие работы без приложенной к ним заполненной анкеты к участию в
конкурсе не принимаются.
5. Критерии оценки.
Для подведения итогов конкурса формируется Экспертная комиссия.
Экспертная комиссия конкурса оценивает все представленные на конкурс плакаты,
принимает решение о соответствии работ заявленным требованиям и допуске к
участию в конкурсе.
Представленные на конкурс плакаты будут оцениваться по десятибалльной системе
в каждой из категорий:
• Оригинальность идеи;
• Оригинальное изобразительное и композиционное решение;
• Стилистическая законченность;
• Наличие лозунга/слогана;
• Уровень и сложность технического исполнения;
• Качество исполнения.
Максимальное количество баллов – 60. Рейтинг работы определяется по общему
количеству набранных баллов.
6. Экспертная комиссия.
Для проведения оценки конкурсных работ формируется Экспертная комиссия.
В состав Экспертной комиссии включены сотрудники Университета, представители
Фонда и студенческого совета.
Экспертная комиссия определяет имена победителей. В случае возникновения
спорных ситуаций при подведении итогов конкурса, право принятия решения
принадлежит председателю Экспертной комиссии, который выбирается составом
Экспертной комиссии.
Организаторы и Экспертная комиссия могут учреждать дополнительные номинации
для особо понравившихся работ, в том числе по результатам электронного
голосования.
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7. Оргкомитет.
Для организации и проведения конкурса плакатов сформирован Оргкомитет
конкурса, состоящий из сотрудников Фонда развития целевым капиталом «Развитие
СПбГУ». Председатель Оргкомитета – исполнительный директор Фонда Е.А. Пен.
Оргкомитет творческого конкурса:
- консультирует участников конкурса по всем возникающим вопросам, связанным с
проведением конкурса;
- принимает конкурсные творческие работы;
- организует работу Экспертной комиссии;
- получает решения Экспертной комиссии об определении списка авторов –
победителей конкурса;
- оповещает участников конкурса о решениях Экспертной комиссии;
- организует церемонию награждения победителей конкурса и вручения памятных
дипломов всем участникам конкурса.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (812) 95070-10; +7 (812) 363-60-10 или направив письмо на электронный адрес
Оргкомитета: office@fund.spbu.ru
Оргкомитет не комментирует решения Экспертной комиссии.
8. Победители творческого конкурса.
По результатам творческого конкурса будут отобраны лучшие работы, авторы
которых получат стипендию от Фонда управления целевым капиталом «Развитие
СПбГУ».
Фонд учреждает три призовых места.
Победитель конкурса, занявший первое место (один номинант или творческая
группа), получает стипендию Фонда в размере 10 000 рублей.
Победитель конкурса, занявший второе место (один номинант или творческая
группа), получает стипендию Фонда в размере 5 000 рублей.
Победитель конкурса, занявший третье место (один номинант или творческая
группа), получает стипендию в размере 3 000 рублей.
Стипендия Фонда выплачивается победителю однократно. Сумма стипендии
творческой группы - победителя делится пропорционально количеству участников и
выплачивается каждому в индивидуальном порядке.
Победители конкурса получат Дипломы и Сертификаты на выплату стипендии.
Победители в дополнительных номинациях получат Дипломы и памятные Призы от
Фонда.
Остальные конкурсанты получат Дипломы участников.
Выплата стипендий победителям будет производиться на стипендиальную карту
или, по желанию, на банковский счёт, реквизиты которого должны быть
предоставлены в Оргкомитет конкурса не позднее 10 дней с даты объявления имён
победителей.
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Лучшие конкурсные работы будут выставлены в течение 2014-2015 учебного года
на всех факультетах и институтах СПбГУ, с обязательным указанием авторства, а
также размещены на сайте Фонда: www.fund.spbu.ru и страничке Фонда
ВКонтакте: http://vk.com/spbu_endaument.
9. Авторские права.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать представленные на
конкурс плакаты для достижения целей и задач, указанных в настоящем
Положении, без выплаты вознаграждения, с обязательной ссылкой на авторство.
Участие авторов в конкурсе является автоматическим подтверждением их согласия
на условия конкурса, прописанные в настоящем Положении.
В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со
стороны третьего лица или организации, всю ответственность по претензии несёт
лицо, предоставившее конкурсный материал.
Настоящее положение размещается на сайте Фонда www.fund.spbu.ru и на
страничке Фонда ВКонтакте http://vk.com/spbu_endaument
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Приложение №1:
Анкета участника конкурса плакатов.
Данные о студенте СПбГУ:
Фамилия
Имя
Отчество
Название плаката
(лозунг, слоган)
Дата рождения
Факультет/институт
Специализация
Курс
Контактный телефон
Электронная почта

Приложение №2:
Анкета участника конкурса плакатов
Данные о студенте СПбГУ, ответственном лице творческой группы:
Фамилия
Имя
Отчество
Название плаката
(лозунг, слоган)
Дата рождения
Факультет/институт
Специализация
Курс
Контактный телефон
Электронная почта
ФИО участников
творческой группы
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