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1. Общие положения о Форуме 

1.1.  Сфера применения настоящего Положения 

Настоящее Положение применяется для проведения ежегодного Международного 

форума «Новые идеи нового века» (далее – Форума). Международный форум «Новые идеи 

нового века» проводится Институтом архитектуры и дизайна Тихоокеанского 

государственного университета (ИАиД ТОГУ). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Организационный комитет Форума – уполномоченные специалисты, занимающиеся 

вопросами организации конкурса, далее – Оргкомитет. 

Претенденты – обучающиеся и сотрудники ВУЗов, школ и других организаций, 

подавшие заявку на участие в Форуме. 

Участники – обучающиеся и сотрудники ВУЗов, школ и других организаций, заявка на 

участие в Форуме которых допущена к участию Оргкомитетом. 

Номинанты – участники, чьи заявки и работы были отобраны для участия в Конкурсах 

Форума экспертными Жюри (далее – Жюри). 

Жюри – уполномоченные специалисты, рассматривающие заявки и работы 

претендентов на предмет их соответствия Положению Форума и осуществляющие 

сравнительную оценку работ, допущенных к участию в Конкурсах.   

Награды – призы, вручаемые победителям и призерам Конкурсов. 

Спонсоры – организации всех форм собственности, частные лица, оказывающие 

материальную, информационную, организационную или иную поддержку Конкурса. 

1.3. Координация проведения Форума 

Координация проведения возлагается на Оргкомитет Форума. Оргкомитет форума 

назначается приказом ректора ТОГУ. Председателем оргкомитета является ректор ТОГУ, 

исполнительным директором Оргкомитета Форума, проводящего соответствующие 

мероприятия Форума (научная конференция, конкурс ВКР, выставка-конкурс печатных 

изданий, конкурс архитектурного рисунка, конкурс творческих работ школьников, зачетка 

абитуриента ИАиД, воркшоп и т.д.) является директор ИАиД ТОГУ. В состав Оргкомитета 

входят проректоры вуза, представители профессорско-преподавательского состава ИАиД 

ТОГУ, ведущие ученые и сотрудники.  

Оргкомитет Форума формирует рабочие группы при Оргкомитете, которые отвечают за 

отдельные конкурсы и другие мероприятия и возглавляются членами Оргкомитета. 

Оргкомитет Форума формирует составы Экспертных советов (Жюри) Конкурсов, в 

состав которых входят представители российских и зарубежных Вузов, представители 

творческих Союзов РФ, ведущие ученые и сотрудники ТОГУ. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Форуме. Настоящее Положение открыто публикуется на 

сайте ТОГУ. Участники вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего 

Положения. 

2. Цели проведения Форума 

 Повышение у студентов интереса к учебной деятельности и будущей профессии; 

 Привлечение талантливой молодежи к исследовательской работе в вузе; 

 Активизация и совершенствование деятельности вуза в организации учебной, 

научной и методической работы со студентами; 

 Отбора лучших студенческих работ, для обобщения и анализа информации об 

уровне профессиональной подготовленности студентов высших учебных заведений;  

 Помощь в формировании кадрового резерва молодых специалистов для ведущих 

компаний и предприятий;  

 Содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных приемов и ме-

тодов, нацеленных на выработку навыков решения практических и творческих задач; 
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 Отбор лучших творческих работ школьников с целью обобщения и анализа инфор-

мации об уровне профессиональной подготовленности школьников общеобразовательных и 

специальных учебных заведений; 

 Помощь в формировании резерва возможных абитуриентов для творческих направ-

лений обучения в ВУЗах. 

3. Функции, обязанности и права организационного комитета Форума 

3.1. Функции Оргкомитета: 

• принятие решения о проведении Конкурсов и других мероприятий Форума; 

• разработка и реализация Положений о Конкурсах и другой документации Форума:  

Приложение 1 – Положение о проведении Международного смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ по направлениям и специальностям Форума;  

Приложение 2 –  Положение Международном конкурсе-выставке печатных изданий в 

рамках форума «Новые идеи нового века»;  

Приложение 3 – Положение о проведении Международного художественного смотра-

конкурса архитектурного рисунка форума «Новые идеи нового века»;  

Приложение 4 – Положение о Международном конкурсе студенческих пленэрных работ 

в рамках форума «Новые идеи нового века»; 

Приложение 5 – Положение о Международном конкурсе творческих работ школьников 

в рамках форума «Новые идеи нового века»; 

Приложение 6 – Положение о зачетке абитуриента ИАиД. 

• определение условий проведения Конкурсов и других мероприятий (правила 

проведения, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.); 

• формирование и утверждение составов Жюри, назначение Председателей (Со-

председателей) Жюри; 

• координация работы со спонсорами; 

• координация работы рабочих групп Оргкомитета; 

• организация церемонии награждения победителей и призеров конкурсов и других 

мероприятий Форума; 

• принятие других организационных решений. 

3.2. Обязанности Оргкомитета: 

• координировать прием рабочими группами заявок и работ Претендентов на участие 

в Конкурсах и других мероприятиях Форума; 

• создавать равные условия для всех Участников; 

• обеспечивать гласность проведения Конкурсов и других мероприятий Форума; 

• не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета: 

• вносить изменения в составы Жюри; 

• добавлять на Форум новые мероприятия; 

• удалять неактуальные и неэффективные мероприятия; 

• аннулировать результаты Конкурсов и других мероприятий в случае обнаружения 

злоупотребления Жюри своими полномочиями. 

 

4. Обязанности и права участников Форума 

4.1. Участники обязаны: 

• предварительно ознакомиться с условиями проведения Форума и требованиями, 

предъявляемыми к участникам в отдельных Конкурсах и других мероприятиях Форума; 

• соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и 

Приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

4.2. Участники имеют право: 

• получать информацию об условиях и порядке проведения Форума; 

• обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

• направлять заявки на участие в отдельных Конкурсах и других мероприятиях 
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Форума; 

• отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не 

позднее, чем за месяц до окончания приема заявок; 

• получать награды и соответствующий диплом – в случае признания победителем 

или номинантом в отдельных Конкурсах и других мероприятиях Форума. 

5. Ответственность Оргкомитета и участников Форума 

5.1. Оргкомитет несет ответственность: 

• за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Форума; 

• за несоблюдение авторских прав Участников в отдельных Конкурсах и других 

мероприятиях Форума. 

5.2. Участники несут ответственность: 

• за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

• за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в отдельных 

Конкурсах и других мероприятиях Форума. Данный факт фиксируется соответствующим 

протоколом. Уведомление Участнику направляется по факсу или по электронной почте. 

6. Этапы подготовки и проведения Форума 

Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Форума: 

• информирование профильных ВУЗов о проведении Форума и об условиях 

конкурсного отбора; 

• предоставление заинтересованным ВУЗам необходимых методических документов 

по условиям проведения Форума; 

• осуществление текущего информирования широкой общественности о 

мероприятии посредством сети Интернет, средств массовой информации (размещение пресс-

релизов, статей и проч.); 

• выполнение иных работ, направленных на реализацию основных и дополнительных 

мероприятий проекта. 

7. Сроки проведения и награды Конкурсов и других мероприятий Форума 

Сроки Форума устанавливаются ежегодно решением Оргкомитета форума «Новые идеи 

нового века». 

Номинанты, ставшие призерами и победителями в отдельных Конкурсах и других 

мероприятиях Форума, получают специальное приглашение на церемонию подведения 

итогов и награждения.  

Протоколы заседаний Жюри, списки победителей и призеров в отдельных Конкурсах и 

других мероприятиях Форума публикуются в информационных изданиях, осуществляющих 

информационную поддержку Конкурса, и выкладываются на сайт ИАиД ТОГУ. 

Участники и Номинанты, по каким-либо причинам, не ставшие победителями, также 

получают информацию о времени и месте проведения церемонии награждения и, при 

желании, могут присутствовать на церемонии на правах зрителей. 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии 

подведения итогов Форума. 

8. Материальное обеспечение Форума 

Финансирование подготовки и проведения Форума производится из средств вуза и 

факультета.  

Смета расходов на проведение конкурса разрабатывается оргкомитетом и утверждается 

ректором вуза. 

Оплата командировочных расходов и проживание в гостинице представителей 

иногородних вузов производится за счет средств направляющих вузов.  
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Приложение 1.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

1 Общие положения о конкурсе 

1.1 Сфера применения настоящего Положения 

Настоящее Положение применяется для проведения Международного конкурса 

выпускных квалификационных работ (далее - Конкурса): 

1. Бакалавров архитектуры (профили: ЖОЗ (жилые и общественные здания), 

градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация объектов 

культурного наследия). 

2. Бакалавров дизайна (профили: дизайн архитектурной среды, дизайн интерьера, 

промышленный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн). 

3. Бакалавров строительства (профили: инженерные системы в строительстве, 

гражданское строительство, строительство уникальных зданий и сооружений). 

4. Специалистов архитекторов, дизайнеров, строителей. 

5. Магистров архитектуры (профили: архитектурное проектирование, ЖОЗ (жилые и 

общественные здания), градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и 

реставрация объектов культурного наследия). 

6. Магистров дизайна (профили: дизайн архитектурной среды, дизайн интерьера, 

промышленный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн).  

7. Магистров строительства (профили: инженерные системы в строительстве, 

гражданское строительство, строительство уникальных зданий и сооружений). 

Конкурс проводится в рамках проведения Международного форума «Новые идеи 

нового века».  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Международный конкурс выпускных квалификационных работ – ежегодный конкурс, 

определяющий лучших студентов ВУЗов за лучшую выпускную квалификационную работу, 

выполненную в ходе дипломного проектирования, при обучении на направлениях 

архитектура, дизайн, строительство. 

Организационный комитет – уполномоченные специалисты, занимающиеся 

вопросами организации конкурса, далее – Оргкомитет. 

Претенденты – выпускники ВУЗов, подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

Участники – выпускники ВУЗов, заявка на участие в Конкурсе которых допущена к 

участию Оргкомитетом. 

Номинанты – участники, чьи заявки и работы были отобраны для участия в Конкурсе 

Экспертным советом. 

Экспертный совет (Жюри) – уполномоченные специалисты, рассматривающие заявки 

и работы претендентов на предмет их соответствия Положению Конкурса, осуществляющие 

сравнительную оценку работ, допущенных к участию в Конкурсе и определяющие 

победителей в конкурсе.   

Награды – призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса. 

1.3. Координация проведения Конкурса 

Координация проведения возлагается на Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет Конкурса 

формируется Оргкомитетом форума «Новые идеи нового века». 

Оргкомитет Конкурса формирует состав Жюри Конкурса, в состав которого входят 

представители Вузов, представители творческих союзов РФ, ведущие ученые и сотрудники. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется 

на сайте ТОГУ. Участники вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов 

настоящего Положения. 
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2. Цели проведения конкурса 

Конкурс выпускных квалификационных работ по направлениям и специальностям 

форума «Новые идеи нового века» ИАиД, ТОГУ (ВКР по направлению) проводится ежегодно 

по трем номинациям «Дипломная работа», «Дипломный проект», «Магистерская 

диссертация» с целью:  

 повысить у студентов интерес к учебной деятельности и будущей профессии; 

 привлечь талантливую молодежь к исследовательской работе в вузе; 

 активизировать и совершенствовать деятельность вуза в организации учебной, 

научной и методической работы со студентами; 

 отбора лучших студенческих ВКР, для обобщения и анализа информации об уровне 

профессиональной подготовленности студентов высших учебных заведений; 

 организации помощи в формировании кадрового резерва молодых специалистов 

для ведущих компаний и предприятий; 

 содействия внедрению в процесс обучения студентов высших учебных заведений 

новых образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку навыков решения 

практических задач; 

 развития международных научных и образовательных связей. 

3. Функции, обязанности и права организационного комитета Конкурса 

3.1. Функции Оргкомитета: 

 координация работы со спонсорами; 

 сбор и обработка заявок на Конкурс и представленных работ; 

 организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса; 

 принятие других организационных решений. 

3.2. Обязанности Оргкомитета: 

 принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

 создавать равные условия для всех Участников; 

 обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

 не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета: 

 вносить изменения в состав Жюри; 

 добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

 отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям 

Положения о Конкурсе (п. 8); 

 дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий 

проведения Конкурса; 

 аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения злоупотребления Жури 

своими полномочиями. 

4. Функции, обязанности и права экспертного совета Конкурса (жюри) 

Жюри конкурса ВКР по направлениям и специальностям формируется в следующем 

составе: председатель  сопредседатель, заместитель председателя и члены жюри из числа 

ведущих специалистов вуза, приглашенных внешних экспертов. В состав жюри могут быть 

включены высококвалифицированные представители делегаций вузов, прибывшие для 

участия в форуме, ведущие ученые, приглашенные на конкурс. Состав жюри оформляется 

протоколом и утверждается председателем оргкомитета. 

4.1. Функции жюри конкурса: 

 оценивать конкурсные ВКР в соответствии с разработанной методикой и 

утвержденными критериями;  

 подводить итоги конкурса ВКР;  

 определять победителей и призеров конкурса. 

4.2. Обязанности жюри конкурса: 

 беспристрастно оценивать все ВКР, допущенные к участию в Конкурсе; 
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 создавать равные условия для всех Участников; 

 обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

 не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

4.3. Права жюри конкурса: 

 вносить изменения в состав жюри; 

 добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

 дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий 

проведения Конкурса; 

Результаты конкурса утверждаются на заседании жюри. 

Решения принимаются большинством голосов, при равном количестве голосов голос 

председателя жюри является решающим. При равных оценках отдается предпочтение 

работам, в которых проявились оригинальность мышления, творческий подход. Решения 

жюри о распределении мест протоколируются и утверждаются председателем оргкомитета. 

Протокол оформляется на русском и английском языках (см. Арр №3). 

5. Обязанности и права участников Конкурса 

5.1. Участники обязаны: 

 предварительно ознакомиться с условиями проведения Конкурса и требованиями, 

предъявляемыми к участникам; 

 своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (см. Арр №1); 

 предоставлять заявку и ВКР на Конкурс в соответствии с техническими 

требованиями (см. Арр №2); 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

5.2. Участники имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 направлять заявки на участие в Конкурсе; 

 отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не 

позднее, чем за месяц до окончания приема заявок; 

 получать награды и соответствующий диплом – в случае признания победителем 

или номинантом Конкурса. 

6. Ответственность Оргкомитета Конкурса и участников Конкурса 

6.1. Оргкомитет несет ответственность: 

 за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за несоблюдение авторских прав Участников Конкурса. 

6.2. Участники несут ответственность: 

 за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в Конкурсе. 

Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление Участнику 

направляется по факсу или по электронной почте. 

7. Этапы подготовки и проведения Конкурса 

Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Конкурса: 

 информирование профильных ВУЗов о проведении Конкурса и об условиях 

конкурсного отбора; 

 предоставление заинтересованным ВУЗам необходимых методических документов 

по условиям проведения Конкурса; 

 выполнение иных работ, направленных на реализацию основных и дополнительных 

мероприятий проекта; 
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 прием заявок и работ, подаваемых на Конкурс; 

 проведение экспертной оценки заявок и работ на предмет соответствия 

требованиям Положения; 

 сравнительная оценка работ, допущенных к участию в Конкурсе, членами Жюри; 

 подведение итогов Конкурса и оформление протокола заседания Жюри, 

размещение его по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. 

8. Требования к конкурсным выпускным квалификационным работам 

Международный конкурс ВКР работ является открытым. К участию приглашаются 

студенты ВУЗов, участников форума «Новые идеи нового века». 

Материалы, присланные на Конкурс, не комментируются и не возвращаются. 

Материалы используются на условиях конфиденциальности для экспертной оценки членами 

Жюри. Конкурсные материалы присылаются вместе с заполненной регистрационной заявкой 

(см. №1). 

На конкурс ВКР по направлениям и специальностям представляются ВКР по 

соответствующему направлению или специальности в виде дипломных работ, проектов или 

диссертаций, которые: 

 защищены в учебном году, предшествующем году проведения конкурса; 

 рекомендованы Государственной аттестационной комиссией (ГАК) к участию в 

конкурсе. 

Дипломная работа, дипломный проект и диссертация по направлению являются 

квалификационной работой, подтверждающей соответствие профессиональной подготовки 

студента требованиям Государственного образовательного стандарта по всем разделам 

(циклам) подготовки дипломированного специалиста по данной специальности. 

Дипломная работа (ДР) по направлению – самостоятельное проектное исследование 

конкретной проектно-технической задачи, представляемая в виде графического 

иллюстративного материала и прикладываемой текстовой аннотацией на русском и 

английском языках.  

Дипломный проект (ДП) по специальности – самостоятельная проектная 

разработка, отвечающая современным требованиям архитектуры и строительства и решению 

конкретной проектно-технической задачи, представляемая в виде графического 

иллюстративного материала и прикладываемой текстовой аннотацией на русском и 

английском языках.  

Магистерская диссертация (МГ) по направлению – самостоятельное научное 

исследование теоретической или практической проблемы в области архитектуры, дизайна, 

строительства, представляемая в виде графического иллюстративного материала и 

прикладываемой текстовой аннотацией на русском и английском языках.  

Конкурсные ВКР должны иметь следующую сопроводительную документацию:  

 заявку, оформленную по правилам конкурса, на русском и английском языках; 

 краткую аннотацию, оформленную по правилам конкурса, на русском и английском 

языках.  

9. Критерии оценки работ для отбора лучших работ на Конкурс 

 соответствие разрабатываемого проекта заявленной теме; 

 ясность архитектурно-планировочного, конструкторского или дизайнерского 

решения; 

 оригинальность разрабатываемой темы; 

 самостоятельность выполнения; 

 объем выполненной работы (количество разработанных чертежей, таблиц); 

 актуальность темы ВКР; 

 качество контекстуального подхода в проектировании; 

 оригинальность авторских архитектурных, дизайнерских, конструкторских 

решений по теме; 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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 композиция графического изложения ВКР; 

 использование авторских концепций; 

10. Подведение итогов конкурса 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ конкурса ВКР по направлениям и специальностям в 

номинациях «Дипломная работа», «Дипломный проект» и «Магистерская диссертация» 

награждаются соответствующими дипломами. 

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса ВКР по направлениям и специальностям в номинациях 

«Дипломная работа», «Дипломный проект» и «Магистерская диссертация» награждаются 

дипломами «ГРАН-ПРИ».  

ПРИЗЕРЫ конкурса ВКР по направлениям и специальностям в номинациях 

«Дипломная работа», «Дипломный проект» и «Магистерская диссертация» награждаются 

дипломами высшей, 1-ой, 2-ой степени.  

По представлению оргкомитета руководство вуза может награждать грамотами, 

денежными премиями и памятными подарками преподавателей и сотрудников, принимавших 

активное участие в организации и проведении конкурса, из средств образовательного 

учреждения, а также ходатайствовать перед руководством других вузов о поощрении 

руководителей и участников конкурса ВКР. 

Представители вузов на научно-методическом совещании обмениваются опытом по 

реализации подготовки в вузах, анализируют итоги проведения конкурса, сопоставляют 

результаты с предыдущими конкурсами и разрабатывают рекомендации по повышению 

уровня организационной и методической деятельности в последующих конкурсах. 

 
Арр № 1 

ЗАЯВКА 

Заявка должна содержать следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество автора 

 Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

 Наименование образовательного учреждения, подающего заявку 

 Название работы, год выполнения 

 e-mail, контактный телефон участника и вуза 

 Почтовый адрес вуза 

Заявка дублируется на английском языке. 

АРР № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

1. По направлениям архитектура и дизайн предоставляется электронная копия ВКР: 

 Размеры работы формат А-3 бакалавры, специалисты (30х42 см), А-2 магистры, 300 пикс./дюйм; 

Цветовой режим: цвета CMYK, 8 бит.; 

 Параметры изображения: качество высокое (для Photoshop – 8; для Corel – 80%), разновидность 

формата: (для Photoshop – базовый оптимизированный; для Corel – оптимизированный); 

 Заполнение пространства для композиции не менее 60%. В экспозицию не включать аннотацию;  

 Работа должна иметь оригинальную композицию. Срисованные или копии работ к участию в 

конкурсе не допускаются. 

2. По направлению строительство предоставляется электронная копия ВКР: 

 ПЕРВЫЙ файл – экспозиционный лист, отражающий основную идею ВКР  (размеры работы 

формат А-3 бакалавры, специалисты (30х42 см), А-2 магистры, 300 пикс./дюйм; цветовой режим: цвета CMYK, 

8 бит, параметры изображения: качество высокое (для Photoshop – 8; для Corel – 80%), разновидность формата: 

(для Photoshop – базовый оптимизированный; для Corel – оптимизированный)формата А3; 

 ВТОРОЙ файл чертежи формата А-3 Чертежи принимаются скомпонованными на листах в 

формате .dwg версии не позднее 2010 или в формате .pdf. Для формата .dwg в случае применения 

нестандартных шрифтов дополнительно прислать их; 

 При работе с дополнительными приложениями необходимо перевести прокси-объекты и блоки в 

стандартные примитивы; 

 Максимальное количество листов – 10. 

3. К графическим материалам прилагается аннотация к ВКР – краткая характеристика работы – должна 

составлять не более 2 страниц машинописного текста на русском языке, включая английский перевод. Правила 

оформления текста аннотации аналогичны правилам оформления текста статей научной конференции Форума. 
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АРР № 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЖЮРИ 

Семнадцатый международный форум «Новые идеи нового века»  

T h e  1 7
t h

 i n t e r n a t i o n a l  f o r u m  “ N e w  I d e a s  o f  Ne w  C e n t u r y ”  

 

П Р О ТО КОЛ  

T h e  re p o r t  

Заседания жюри международного конкурса «NIoNC-2015»  

выпускных квалификационных работ бакалавра, специалиста, магистра 

(Sessions of jury of the international competition «NIoNC-2015» 

Final qualifying works of the bachelor, the expert, the master 

от 26 февраля 2015 г. 

February, 26, 2015 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Jury 

Председатель:…………………………… 

Chairman 

Со-председатель:………………………… 

Co-Chairman 

Члены жюри: 

Members of Jury 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

На конкурс представлено  работы, из них:   

works are presented on competition, from them 

 

Выпускные квалификационные работы (работ)  

Final qualifying works (works)  

………………………………………………. 

Зарубежные (работы)  

Foreign (works)  

……………………………………………….. 

Российские (работы) Russian (works)  

………………………………………………. 

Все работы соответствуют требованию проводимого конкурса. 

All works correspond to the requirement of spent competition. 

 

Представленные работы рассматривались по следующим номинациям: 

The presented works were considered on following nominations: 

«Архитектура» (бакалавр, специалист, магистр); 

"Architecture" (the bachelor, the expert, the master) 

«Дизайн» (бакалавр, специалист, магистр); 

"Design" (the bachelor, the expert, the master) 

«Строительство» (бакалавр, специалист, магистр); 

"Construction" (the bachelor, the expert, the master) 

 

Жюри приняло следующее решение:  

The Jury has made the following decision: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

По аналогичной схеме оформляются протоколы заседания Жюри всех конкурсных 

мероприятий Форума «Новые идеи нового века». 
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Приложение 2.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ  

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ  

 

1. Общие положения о конкурсе 
Настоящее Положение применяется для проведения Международного конкурса-выставки 

печатных изданий университетов-участников форума «Новые идеи нового века» (далее — 

Конкурса). 

Международный конкурс печатных изданий — ежегодный открытый конкурс, 

определяющий лучшие из представленных печатных и электронных изданий сотрудников 

ВУЗов участников форума «Новые идеи нового века». 

Печатное издание — методические указания, монографии, учебники, учебные пособия, 

буклеты, каталоги и другая печатная продукция и зарегистрированные электронные издания. 

2. Цели проведения Конкурса 
 Отметить лучшие методические указания, учебные пособия, учебники и монографии 

(далее по тексту – Печатные издания), опубликованные сотрудниками ВУЗов участников 

форума НИНВ, привлечь внимание общественности к содержащимся в них результатам 

исследований, методикам и др. 

 Содействовать внедрению в процесс обучения студентов высших учебных заведений  

современных учебных материалов, в качестве основных и дополнительных источников. 

3. Функции, обязанности и права организационного комитета Конкурса 

3.1. Функции Оргкомитета и рабочей группы Оргкомитета: 

 определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.); 

 формирование и утверждение состава Жюри и назначение Председателя 

(Сопредседателя)  Жюри 

 сбор и обработка заявок на Конкурс и представленных печатных изданий; 

 принятие других организационных решений. 

3.2. Обязанности Оргкомитета и рабочей группы Оргкомитета: 

 принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

 создавать равные условия для всех Участников; 

 обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

 не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета и рабочей группы Оргкомитета: 

 вносить изменения в состав Жюри; 

 добавлять в  Конкурс (или исключать из него) отдельные номинации; 

 отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям 

Положения о Конкурсе; 

 дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий 

проведения Конкурса. 

4. Обязанности и права участников Конкурса 

4.1. Участники обязаны: 

 предварительно ознакомиться с условиями проведения Конкурса и требованиями, 

предъявляемыми к печатным изданиям; 

 своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Арр №1); 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Участники имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 направлять заявки на участие в Конкурсе; 
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 отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не 

позднее, чем за 10 дней до начала проведения конкурса; 

 получать награды и соответствующий диплом – в случае признания победителем или 

номинантом Конкурса. 

5. Ответственность Оргкомитета и участников Конкурса 

5.1. Оргкомитет несет ответственность: 

 за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за несоблюдение авторских прав Участников Конкурса. 

5.2. Участники несут ответственность: 

 за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в Конкурсе. 

Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление Участнику 

направляется  по электронной почте. 

6. Этапы подготовки и проведения Конкурса 
Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Конкурса: 

 прием заявок и работ, подаваемых на Конкурс; 

 проведение оценки заявок и работ на предмет соответствия требованиям Положения; 

 оценка работ, допущенных к участию в Конкурсе Жюри конкурса; 

 подведение итогов Конкурса, оформление протокола работы Жюри. 

 ознакомление  заинтересованных вузов и широкой общественности с результатами 

конкурса, посредством сети Интернет, средств массовой информации. 

 рассылка дипломов по почте для заочных участников. 

7. Требования к печатным изданиям, представляемым на  Конкурс 

 В конкурсе могут участвовать печатные издания и электронные издания, 

зарегистрированные в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

 К конкурсу допускаются как индивидуальные печатные издания, так и написанные 

коллективом авторов сотрудников ВУЗов участников форума НИНВ. 

  На конкурс принимаются издания для  архитектурно-дизайнерских, строительных и 

творческих специальностей (художественной направленности) 

 Участвовать могут издания, опубликованные не  ранее, чем за три года 

предшествующих году проведения конкурса. (Например, в конкурсе 2016 г. могут 

участвовать издания 2013, 2014, 2015, и 2016 года издания) 

 Издания, участвовавшие в конкурсе форума «Новые идеи нового века» в годы, 

предшествующие году проведения конкурса, повторно для участия в Конкурсе не 

принимаются. 

Печатные издания присылаются в Оргкомитет  письмом или доставляются лично, с 

таким расчетом, чтобы они поступили в Оргкомитет не позднее даты,  указанной в 

информационном письме. Заявки и работы, поступившие позднее указанных сроков к 

рассмотрению приниматься не будут. 

Издания, присланные на Конкурс, не  возвращаются. 

8. Оценка работ 
Работы рассматриваются по следующим номинациям: 

1) Методические разработки для студентов строительных, архитектурных, творческих 

специальностей; 

2) Монографии как научного, так и творческого направления; 

3) Сборники научных статей; 

4) Рекламно-информационные издания (альбомы, буклеты, журналы и т. п.). 

В каждой номинации выделяются направления: издания для строительных 

специальностей, для творческих специальностей, для архитектурных специальностей. 
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Номинации и направления могут быть скорректированы оргкомитетом форума, в 

зависимости от количества и направленности присланных на конкурс печатных изданий. 

Печатные издания оцениваются по следующим критериям: 

 новизна темы, новизна используемых источников; 

 последовательность изложения, структурирование текста; 

 иллюстративная часть, подбор и оригинальность иллюстраций; 

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

 качество верстки, оформления издания; 

 для буклетов и рекламно-информационных материалов – оригинальность 

инфографики, образность, цветовое решение. 

9. Работа жюри по оценке конкурсных работ 
Оргкомитет Форума формирует состав Жюри Конкурса, в состав которого входят 

представители Вузов, ведущие специалисты в области издательской деятельности, редактора, 

руководящие сотрудники библиотеки, дизайнеры, профессора, преподаватели и др. 

Оргкомитет определяет 2-х сопредседателей жюри конкурса, представляющих 

зарубежные и российские ВУЗы.   

Представленные на конкурс печатные издания  в течение работы форума 

рассматриваются членами жюри: 

 каждый член жюри оценивает представленные на конкурс издания, заполняет 

ведомость и сдает ее сопредседателю конкурса; 

 сопредседатели конкурса суммируют оценки всех членов жюри и совместно с жюри 

определяют победителей и призеров. 

10. Сроки проведения Конкурса 

Сроки конкурса устанавливаются решением Оргкомитета форума «Новые идеи нового 

века». Публикуются на сайте форума: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/       

11. Награды Конкурса 
Победители и номинанты Конкурса получают следующие награды в каждой номинации 

и по направлениям: 

 диплом Гран-при 

 дипломы I, II, III степеней 

 диплом участника  

 Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день закрытия 

форума  на церемонии подведения итогов Конкурса. Список победителей и призеров 

Конкурса публикуется на сайте форума в виде протокола решения Жюри. 
 

Арр № 1 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ И АННОТАЦИИ 

 

Заявка оформляется на русском и английском языках.  

Файл с заявкой в WORD называется по фимилии первого автора и присылается в оргкомитет по адресу, 

указанному в информационном письме.  

Заявка должна содержать: ФИО, должность, звание автора (авторов) / выходные данные (название, год 

издания, кол-во стр.) /название учебного заведения / E-mаil и контактный телефон, почтовый адрес для отправки 

диплома. 

Заявка составляется на русском и английском языках. 

Аннотации: Формальные требования - Набор текста в редакторе Word шрифтом Times New Roman 12 

через 1 интервал с полями по 30 мм с каждой стороны. Абзацные отступы – 1.25 мм, выравнивание основного 

текста по ширине. Объемом от 1000 до 1500 символов английского текста, 

Файл сохранять по ФИО автора, например: Иванов_И.П.doc. 

Внимание! В связи с международным статусом выставки Оргкомитет оставляет за собой право снять с 

конкурса издания без аннотации на английском языке.   

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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Приложение 3. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА  

1. Общие положения о конкурсе 

1.1.  Сфера применения настоящего Положения 

Настоящее Положение применяется для проведения Международного конкурса 

студенческих работ по архитектурному рисунку (далее - Конкурса) 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Международный конкурс студенческих работ по архитектурному рисунку – ежегодный 

конкурс, определяющий лучших студентов ВУЗов за лучшую студенческую работу, 

выполненную в ходе учебной работы, при обучении архитектурному рисунку и живописи. 

1.3. Координация проведения Конкурса 

Оргкомитет Конкурса формируется Оргкомитетом форума «Новые идеи нового века». 

Оргкомитет Конкурса формирует состав Экспертного совета Конкурса (Жюри), в состав 

которого входят ведущие специалисты в области изобразительных искусств, профессора, 

преподаватели и др. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется 

на сайте форума: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. Участники вправе 

потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего Положения. 

2. Цели проведения Конкурса 

• Отбор лучших студенческих работ по архитектурному рисунку с целью обобщения 

и анализа информации об уровне профессиональной подготовленности студентов высших 

учебных заведений. 

• Содействие внедрению в процесс обучения студентов высших учебных заведений 

новых образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку навыков решения 

практических задач. 

3. Функции, обязанности и права организационного комитета Конкурса 

3.1. Функции Оргкомитета: 

• принятие решения о проведении Конкурса; 

• координация работы со спонсорами; 

• сбор и обработка заявок на Конкурс и представленных работ; 

• организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса; 

• принятие других организационных решений. 

3.2. Обязанности Оргкомитета: 

• принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

• создавать равные условия для всех Участников; 

• обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

• не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета: 

• вносить изменения в состав Жюри; 

• добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

• отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям 

Положения о Конкурсе (п. 8); 

• дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий 

проведения Конкурса; 

• аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения злоупотребления Жюри 

своими полномочиями. 

4. Обязанности и права участников Конкурса 

4.1. Участники обязаны: 

• предварительно ознакомиться с условиями проведения Конкурса и требованиями, 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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предъявляемыми к участникам; 

• своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Арр №1); 

• предоставлять заявку и студенческие работы на Конкурс в соответствии с 

техническими требованиями (Арр №2); 

• соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Участники имеют право: 

• получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

• обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

• направлять заявки на участие в Конкурсе; 

• отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не 

позднее, чем за месяц до окончания приема заявок; 

• получать награды и соответствующий диплом – в случае признания победителем 

или номинантом Конкурса. 

5. Ответственность Оргкомитета и участников Конкурса 

5.1. Оргкомитет несет ответственность: 

• за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

• за несоблюдение авторских прав Участников Конкурса. 

5.2. Участники несут ответственность: 

• за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

• за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в Конкурсе. 

Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление Участнику 

направляется по факсу или по электронной почте. 

6. Этапы подготовки и проведения Конкурса 

Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Конкурса: 

• информирование профильных ВУЗов о проведении Конкурса и об условиях 

конкурсного отбора; 

• предоставление заинтересованным ВУЗам необходимых методических документов 

по условиям проведения Конкурса; 

• выполнение иных работ, направленных на реализацию основных и дополнительных 

мероприятий проекта; 

• прием заявок и работ, подаваемых на Конкурс; 

• проведение экспертной оценки заявок и работ на предмет соответствия 

требованиям Положения; 

• сравнительная оценка работ, допущенных к участию в Конкурсе; 

• подведение итогов Конкурса и публикация протокола заседания Жюри на сайте 

форума: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. 

7. Требования к работам, представляемым на  Конкурс 

Международный конкурс студенческих работ по архитектурному рисунку является 

открытым. К участию приглашаются студенты ВУЗов, участников форума «Новые идеи 

нового века». 

Планируемые или незавершенные работы, а также работы, участвовавшие в конкурсах 

ранее, для участия в Конкурсе не принимаются. Материалы, присланные на Конкурс, не 

комментируются и не возвращаются. Материалы используются на условиях 

конфиденциальности для экспертной оценки членами Жюри. 

Конкурсные материалы присылаются вместе с заполненной регистрационной заявкой 

(Арр №1). 

Требования к представляемой на конкурс работе: 

 Работа должна быть выполнена с натуры или по воображению, средствами 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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художественной графики, отображать характер архитектурной идеи;  

 Работа должна иметь законченный вид, оригинальное композиционное решение; 

 Автор должен выполнить все технические требования к работе (Арр № 2). 

Материалы присылаются в Оргкомитет в электронном виде. Заявки на участие в 

Конкурсе и работы должны высылаться с таким расчетом, чтобы они поступили в 

Оргкомитет не позднее даты, указанной в информационном письме. 

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанных сроков к рассмотрению 

не принимаются. 

8. Критерии оценки работ для отбора лучших работ на Конкурс 

• соответствие теме и композиционная ясность; 

• соответствие выбранных графических средств общей идее; 

• самостоятельность выполнения и оригинальность авторских решений по теме; 

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

• качество исполнения работы; 

• внешний вид работы (качество оформления, презентабельность). 

9. Методика оценки конкурсных работ 

Рассмотрение заявок и представленных конкурсных работ Экспертным советом. 

В функции Экспертного совета входит: 

• рассмотрение присланных заявок и работ с точки зрения их соответствия 

требованиям к содержанию и уровню представляемых на Конкурс материалов; 

• оценка представленных работ; 

• определение победителей и призеров Конкурса. 

10. Сроки проведения Конкурса 

Сроки конкурса устанавливаются решением Оргкомитета. Номинанты, ставшие 

призерами и победителями Конкурса, получают специальное приглашение на церемонию 

подведения итогов и награждения. Оглашение результатов и награждение победителей 

осуществляется в день церемонии подведения итогов Конкурса. 

11. Награды Конкурса 

Победители и номинанты Конкурса получают следующие награды: 

• диплом победителя или призера Конкурса; 

• диплом номинанта Конкурса; 

• ценные подарки и поощрительные призы от организаторов и спонсоров Конкурса. 
 

Арр № 1. 

ЗАЯВКА 

 

Заявка должна содержать следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество автора 

 Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

 Наименование образовательного учреждения, подающего заявку 

 Название работы, размер, материалы, использовавшиеся при создании работы 

 Год выполнения работы, контактный электронный адрес и телефон 

 Почтовый адрес вуза 

Заявка дублируется на английском языке 

 

Арр № 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

Предоставляется электронная копия оригинала работы. 

 Размеры работы – формат А-3 300 пикс./дюйм; цветовой режим: цвета CMYK, 8 бит. Параметры 

изображения: качество высокое (для Photoshop – 8; для Corel – 80%), разновидность формата: (для Photoshop – 

базовый оптимизированный; для Corel – оптимизированный)не менее 30х50 см и не более 40х60 см; 

 Заполнение пространства для композиции не менее 60%; 

 Работа должна иметь оригинальное решение. Срисованные работы или копии работ к участию в 

конкурсе не допускаются. 
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Приложение 4.  

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ  

 

1. Общие положения о конкурсе 

1.1.  Сфера применения настоящего Положения 
Настоящее Положение применяется для проведения Международного конкурса творческих 

работ школьников (далее - Конкурса): 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

Международный конкурс творческих работ школьников — ежегодный конкурс, 

определяющий лучшие творческие работы школьников, выполненные в различных техниках 

графики и живописи. 

Организационный комитет — уполномоченные специалисты, занимающиеся 

вопросами организации конкурса, далее – Оргкомитет. 

Претенденты — школьники, подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

Участники — школьники, заявка на участие в Конкурсе которых допущена к участию 

Оргкомитетом. 

Номинанты – участники, чьи заявки и работы были отобраны для участия в Конкурсе 

Экспертным советом. 

Экспертный совет (Жюри) — уполномоченные специалисты, рассматривающие заявки 

и работы претендентов на предмет их соответствия Положению Конкурса и осуществляющие 

сравнительную оценку работ, допущенных к участию в Конкурсе.   

Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса. 

Спонсоры — организации всех форм собственности, частные лица, оказывающие 

материальную, информационную, организационную или иную поддержку Конкурса. 

1.3. Координация проведения Конкурса 

Координация проведения возлагается на Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет Конкурса 

формируется Оргкомитетом форума «Новые идеи нового века». 

Оргкомитет Конкурса формирует состав Экспертного совета Конкурса, в состав 

которого входят представители Вузов, ведущие специалисты в области изобразительных 

искусств, профессора, преподаватели и др. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется 

на сайте форума: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. Участники вправе 

потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего Положения. 

2. Цели проведения Конкурса 
 Отбор лучших творческих работ школьников с целью обобщения и анализа информа-

ции об уровне профессиональной подготовленности школьников общеобразовательных и 

специальных учебных заведений. 

 Помощь в формировании резерва возможных абитуриентов для творческих направле-

ний обучения в ВУЗах. 

 Содействие внедрению в процесс обучения общеобразовательных и специальных 

учебных заведений новых образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку 

навыков решения творческих задач. 

3. Функции, обязанности и права Оргкомитета Конкурса 

3.1. Функции Оргкомитета: 

 формирование и утверждение состава Жюри, назначение Председателя Жюри; 

 координация работы со спонсорами; 

 сбор и обработка заявок на Конкурс и представленных работ; 

 организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса; 

3.2. Обязанности Оргкомитета Конкурса: 

 принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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 создавать равные условия для всех Участников; 

 обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

 не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета Конкурса: 

 вносить изменения в состав Жюри; 

 добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

 отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положе-

ния о Конкурсе (п. 8); 

 дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий про-

ведения Конкурса; 

 аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения злоупотребления Жюри 

своими полномочиями. 

4. Обязанности и права участников Конкурса 

4.1. Участники обязаны: 

 предварительно ознакомиться с условиями проведения Конкурса и требованиями, 

предъявляемыми к участникам; 

 своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Арр №1); 

 предоставлять заявку и конкурсные работы на Конкурс в соответствии с технически-

ми требованиями (Арр №2); 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Участники имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 направлять заявки на участие в Конкурсе; 

 отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не позд-

нее, чем за месяц до окончания приема заявок; 

 получать награды и соответствующий диплом – в случае признания победителем или 

номинантом Конкурса. 

5. Ответственность Оргкомитета и участников Конкурса 

5.1. Оргкомитет несет ответственность: 

 за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и про-

ведения Конкурса; 

 за несоблюдение авторских прав Участников Конкурса. 

5.2. Участники несут ответственность: 

 за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

 за несоблюдение правил и процедур, установленных настоящим Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в Конкурсе. 

Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление Участнику 

направляется по электронной почте. 

6. Этапы подготовки и проведения Конкурса 
Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Конкурса: 

 информирование заинтересованных лиц о проведении Конкурса и об условиях кон-

курсного отбора; 

 предоставление заинтересованным образовательным учреждениям  необходимых ме-

тодических документов по условиям проведения Конкурса; 

 осуществление текущего информирования широкой общественности о мероприятии 

посредством сети Интернет, средств массовой информации; 

 выполнение иных работ, направленных на реализацию основных и дополнительных 

мероприятий проекта; 

 прием заявок и работ, подаваемых на конкурс; 
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 проведение экспертной оценки заявок и работ на предмет соответствия требованиям 

Положения; 

  сравнительная оценка работ, допущенных к участию в конкурсе; 

 подведение итогов Конкурса. 

7. Требования к работам, представляемым на  Конкурс 
Международный конкурс творческих работ школьников является открытым. К участию 

приглашаются школьники, учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, изостудий, 

кружков ИЗО. 

Планируемые или незавершенные работы, а также работы, участвовавшие в конкурсах, 

для участия в Конкурсе не принимаются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не комментируются и не возвращаются. 

Материалы используются на условиях конфиденциальности для экспертной оценки членами 

Экспертного совета (Жюри). 

Конкурсные материалы присылаются вместе с заполненной регистрационной заявкой 

(Арр №1). 

Требования к представляемой на конкурс работе: 
Работа должна быть выполнена в одной из графических или живописных техник, 

соответствовать тематике конкурса, иметь соответствующие размеры, заявленные в 

информационном письме. Работа должна иметь законченный вид, оригинальное 

композиционное решение и соответствовать техническим требованиям, предъявлямым к 

конкурсным работам (Арр № 2). 

Материалы присылаются в Оргкомитет заказным письмом с пометкой "На 

международный конкурс творческих работ школьников»  в оригинальном и электронном 

виде. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы должны высылаться с таким 

расчетом, чтобы они поступили в Оргкомитет не позднее даты,  указанной в 

информационном письме. 

Заявки и работы, поступившие позднее указанных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

8. Критерии оценки конкурсных работ для отбора лучших работ на Конкурс 
 соответствие теме и композиционная ясность; 

 гармоничный колорит; 

 самостоятельность выполнения; 

 соответствие заявленным размерам; 

 реальность работы; 

 передача характера местности; 

 оригинальность авторских решений по теме; 

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

 качество исполнения работы; 

 внешний вид работы (качество оформления, презентабельность). 

9. Методика оценки конкурсных работ Жюри Конкурса 
В функции Жюри входит: 

 рассмотрение присланных заявок и работ с точки зрения их соответствия требованиям 

к содержанию и уровню представляемых на Конкурс материалов; 

 оценка представленных работ; 

 определение победителей и призеров Конкурса. 

10. Сроки проведения Конкурса 
Сроки проведения конкурса устанавливаются решением Оргкомитета форума «Новые 

идеи нового века». 

Список победителей и призеров Конкурса публикуется на сайте форума в виде 

протокола Жюри по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии 

подведения итогов Конкурса. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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11. Награды Конкурса 
Победители и номинанты Конкурса получают следующие награды: 

 диплом победителя или призера Конкурса; 

 диплом номинанта Конкурса; 
Арр 1. 

ЗАЯВКА 

                             Заявка должна содержать следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

3. Наименование образовательного учреждения, подающего заявку 

4. Название работы 

5. Размер 

6. Материалы, использовавшиеся при создании работы 

7. Год выполнения работы 

Арр № 2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Предоставляется оригинал работы 

2. Размеры работы не менее 30х50 см и не более 40х60 см 

3. Работы должны быть оформлены в паспарту, не менее 10 см шириной 

4. Работа должна иметь оригинальную композицию. Срисованные работы или копии работ к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

 

 

Приложение 5.  

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЧЕТКЕ АБИТУРИЕНТА ИАиД 

1. Общие положения 

1.1. Сфера применения настоящего Положения 

Настоящее Положение применяется для учета индивидуальных достижений 

абитуриентов ИАиД ТОГУ (далее - Зачетка) во время проведения Международного Форума 

ИАиД ТОГУ «Новые идеи нового века» и последующих Конкурсов и других творческих 

мероприятий, проводимых ИАиД ТОГУ. 

Настоящее Положение открыто публикуется на сайте ИАиД ТОГУ на странице форума: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/. Участники вправе потребовать от 

исполнительного директора Оргкомитета–директора ИАиД и дирекции ИАиД ТОГУ 

разъяснения пунктов настоящего Положения. 

1.2. Координация выдачи и заполнения Зачетки 

Координация выдачи и заполнения Зачетки абитуриента возлагается на 

исполнительного директора Оргкомитета–директора ИАиД и замдиректора ИАиД по 

профориентационной работе. 

Дирекция ИАиД формирует перечень мероприятий и представителей ППС ИАиД, 

отвечающих за выполнение мероприятий и заполнение Зачетки. 

2. Цели учета индивидуальных достижений поступающих 
 Помощь в формировании резерва возможных абитуриентов для творческих направле-

ний обучения в ИАиД ТОГУ. 

 Содействие внедрению в процесс обучения общеобразовательных и специальных 

учебных заведений новых образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку 

навыков решения творческих задач.  

 Отбор лучших школьников с целью обобщения и анализа информации об уровне про-

фессиональной подготовленности школьников общеобразовательных и специальных учеб-

ных заведений 

3. Функции, обязанности и права представителей ППС ИАиД, отвечающих за 

проведение Конкурсов и мероприятий, и за заполнение Зачетки 

3.1. Функции: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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 Организация и проведение творческих Конкурсов и мероприятий, позволяющих вы-

явить индивидуальные достижения (далее ИД) абитуриентов; 

 организация процедуры оценки ИД абитуриента; 

 организация процедуры заполнения Зачетки; 

3.2. Обязанности: 

 беспристрастно оценивать всех участников, допущенных к участию в Конкурсах и 

других творческих мероприятиях; 

 создавать равные условия для всех Участников; 

 обеспечивать гласность проведения творческих Конкурсов и мероприятий; 

 делать записи в Зачетке только номинантам творческих Конкурсов и мероприятий; 

 ставить в Зачетке оценку «отлично» только победителям или призерам творческих 

Конкурсов и мероприятий; 

 не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права: 

 вносить изменения в состав представителей ППС ИАиД, отвечающих за выполнение 

мероприятий и заполнение Зачетки; 

 добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

 дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил и условий про-

ведения Конкурса; 

 аннулировать результаты Конкурсов и мероприятий в случае обнаружения злоупо-

требления ППС своими полномочиями. 

4. Обязанности и права абитуриентов 

4.1. Абитуриенты обязаны: 

 предварительно ознакомиться с условиями учета ИД и требованиями, предъявляемы-

ми к абитуриентам; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Абитуриенты имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурсов и мероприятий, 

проводимых Форумом и ИАиД для абитуриентов; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 направлять заявки на участие в Конкурсе; 

 отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления, но не позд-

нее, чем за месяц до окончания приема заявок; 

 получать баллы за ИД, записанные в Зачетке – в случае признания победителем или 

номинантом. 

5. Шкала перевода показателей ИД, записанных в Зачетке 

Каждая номинация, прописанная в Зачетке с подписью преподавателя, проводившего 

Конкурсы и другие творческие мероприятия, приравнивается к сертификату абитуриента 

ИАиД ТОГУ. 

Индивидуальные достижения, записанные в Зачетке абитуриента ИАиД ТОГУ, 

оцениваются следующим образом: 
 

№ п/п Основание (предъявляемые документы) 
Количество 

баллов 

1. 
Запись в зачетке номинанта об участии в мероприятии с подписью 

преподавателя, проводившего мероприятие 
1 балл 

2. 
Запись в зачетке номинанта о победе в мероприятии с подписью 

преподавателя, проводившего мероприятие, в виде оценки «отлично» 
2 балла 

 

Общий итог ИД, зафиксированных в Зачетке, осуществляется путем сложения баллов, 

но не может превышать 5-ти баллов. 
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Приложение 6. 
ФОРМА ДИПЛОМОВ  

Мероприятий форума «Новые идеи нового века» 

 

 

 

 
 

Порядковый номер международного форума  

«Новые идеи нового века» 
Наименование конкурса (мероприятия) 

 

Логотип форума 
 

ДИПЛОМ 
Степень диплома (диплом участника) 

 
Номинация 

 

Вручается: 

Фамилия Имя  

 

За работу: «Наименование» 
 

Руководитель: Ф.И.О. 
Местонахождение и наименование образовательного учреждения  

 
Председатель международного жюри 

Ф.И.О.,                             подпись, дата                        печать 

 

 

 
 

 

Порядковый номер международного форума  
«Новые идеи нового века» 

Наименование конкурса (мероприятия) 

 
Логотип форума 

 

ДИПЛОМ 
 

 

Степень диплома (диплом участника) 

 
Номинация 

 

Вручается: 

Фамилия Имя  

 

За работу: «Наименование» 
 

Руководитель: Ф.И.О. 
Местонахождение и наименование образовательного учреждения  

 
 

 

 
Председатель международного жюри 

Ф.И.О.,                             подпись, дата                        печать 

 

 

 




