
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ студентов ТОГУ и ПИТОГУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется для проведения конкурса творческих работ 

студентов ТОГУ и ПИТОГУ (далее – Конкурса):  

1.2. Цель Конкурса – формирование активной студенческой позиции, направленной на 

творческое развитие личности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– воспитание творческой культуры у студентов путем вовлечения их в процесс 

создания предмета художественного творчества; 

– выявление талантливых студентов, поддержка и помощь в реализации творческих 

идей. 

1.4. Оргкомитет Конкурса: 

– факультет архитектуры и дизайна; 

– профсоюзная организация студентов ТОГУ. 

 

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс включает в себя 5 этапов: 

1 этап конкурса – подача заявки для участия в Конкурсе. Подать заявку можно в 

электронной форме в группе Вконтакте: http://vk.com/doespnu. до 29 апреля 2016 г. 

2 этап – оформление и подача творческих работ. Работы принимаются в ауд. 245ц до 

29  апреля 2016 г. 

3 этап конкурса – с 2 по 14 мая выставка творческих работ студентов. 

4 этап конкурса – с 5 по 7 мая работа членов экспертной комиссии. 

5 этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей – не позднее 30 мая 

2016 г. 

 

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Председатель комиссии: Акишкин Николай Сергеевич –  председатель Союза 

художников Хабаровска края 

3.2. Члены комиссии: 

Иванова Алина Павловна – доцент каф. «Дизайн архитектурной среды»; 

Гончарова Наталья Владимировна – старший преподаватель каф. «Архитектура и 

урбанистка»; 

Логинов Сергей Николаевич – доцент каф. «Архитектура и урбанистка», член Союза 

художников России, член Союза дизайнеров России. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

4.1. Формат работ до А3 включительно. 

4.2. Работа должна соответствовать одному из заявленных направлений: 

– портрет, 

– графика, 

– натюрморт, 

– пейзаж, 

– фантазия 
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4.3. Работы принимаются оформленные белым паспорту (5 см). 

4.4. Учебные работы к Конкурсу не принимаются. 

4.5. Работа должна быть подписана в правом нижнем углу: фамилия, имя, факультет, 

возраст. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

5.1. При оценке творческих работ, представленных на Конкурс, применяются 

следующие критерии: 

– соответствие темы; 

– композиционная ясность; 

– соответствие выбранных графических средств общей идее; 

– самостоятельность выполнения; 

– оригинальность авторских решений по теме; 

– стиль, язык выполнения (ясность, образность, лаконичность); 

– качество исполнения работы; 

– внешний вид работы (качество оформления, презентабельность). 

 

6. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

6.1.Все конкурсанты получают дипломы участника, призера или победителя; 

6.2. В каждой номинации будет определено 3 места: 

6.3. По итогам Конкурса будет определен абсолютный победитель, который получит 

Гран-при Конкурса. 


