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1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Цели конкурса создание

в

культурное развитие, патриотическое воспитание обучающихся,

образовательном

пространстве

условий,

благоприятствующих

духовно-

гуманистических идеалов,

активной

и историей ННГАСУ;

развитие

нравственному и творческому развитию студентов.
Задачи конкурса гражданской позиции;

формирование у студентов
знакомство с культурой

самостоятельности и творческой инициативы молодёжи.
В связи

с тем, что 2015 год объявлен в России Годом литературы, предлагаем

использовать для

конкурсных работ

в предложенных номинациях произведения русских

писателей и поэтов.

2. Номинации
2.1. Стенгазеты, плакаты и макеты
Тема:

история и современная жизнь Н Н Г А С У ;

образы

героев

художественных

произведений; биографии русских писателей и поэтов.
При оценке стенгазет, плакатов и макетов, основными критериями являются: отражение
темы, художественность, оригинальность идеи, творческое мастерство участников. На конкурс
принимается одна работа от участника или группы, сопровождаемая презентационной версией,
выполненной в программном обеспечении Microsoft Power Point на электронном носителе.
Макет

сопровождается

презентационной

версией,

выполненной

в - программном

обеспечении Microsoft Power Point, которая представляется на электронном носителе.

Критерии оценки: оценивается актуальность и полнота раскрытия темы,

источники,

использованные при составлении текста, художественное оформление работы.
Руководитель секции Замураева М.А.
Работы принимаются в комн. 304, корп.VIII.
2.2.
На

Конкурс фотопрезентаций
конкурс принимаются

фотопрезентации, посвященные истории и современной

жизни ННГАСУ.
Работы должны иметь название и комментарии.
Оценивается соответствие работы целям и задачам конкурса, оригинальность замысла,
техника

исполнения,

композицонное

решение,

индивидуальность,

выразительность

и

художественность.
Руководитель секции Уткин JI.A.
Работы принимаются в комн. 222, корп. I.
2.3. Художественное слово
Исполняется не более 2-х

литературных произведений (стихотворения, отрывки из

прозаических произведений). Время исполнения каждого не более 3-х минут.
Оценивается

подбор

репертуара

(оригинальность,

актуальность),

артистичность,

мастерство декламатора (дикция, эмоциональность, интонационная окрашенность, образность
мышления, умение передать замысел автора, индивидуальная интерпретация).
Руководитель секции Протасова JI.A.
3. Порядок проведения фестиваля-конкурса
Объявление конкурса 12 октября 2015 года.
Последний срок сдачи конкурсных работ 12 ноября 2015 года.
Заключительное мероприятие

- Литературный бал - и награждение победителен

и

пройдут 19 ноября 2015 г. в клубе «Наутилус».
За лучшие из представленных на конкурс работ и выступлений победителям будут
присуждены призы.

4 . Запись участников
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием фамилии, имени
отчества, ВУЗа, контактного телефона, паспортных данных, названием номинации и работы.
Все участники подают заявку на участие в конкурсе

на электронный

адрес

атца57@ таП.ги с пометкой: на конкурс «Наш ННГАСУ»
Работы и презентации к ним, присланные на конкурс, обратно не возвращаются
рецензии на них не высылаются.
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