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Положение о конкурсе поделок «Мастерская Деда мороза» 

 

 

1 Общее положение 

 

Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» проводится в Забайкальском 

государственном университете среди сотрудников и преподавателей в связи с 

наступающим Новым годом. 

Время проведения: с 06.12.2018 – 19.12.2018 (в преддверии Нового 2019 

года) 

 

Цель и задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала у сотрудников и преподавателей 

Забайкальского государственного университета; 

 укрепление семейных ценностей и традиций; 

 развитие эстетических качеств и формирование творческих 

способностей; 

 приобщение сотрудников и преподавателей университета к занятиям 

художественной фотографией, приобретения навыков работы с цифровыми 

информационными технологиями. 

 

 

2 Участники конкурса: 

 

В конкурсе могут принимать участие сотрудники и преподаватели 

Забайкальского государственного университета, являющиеся членами 

профсоюза. 

 

3 Требования к конкурсным работам 

 

3.1. Конкурсные работы принимаются в виде фотоотчета или видеосъемки 

процесса изготовления работы. 

 

3.2Количество работ, представленных на конкурсе одним участником, не 

может превышать 1 шт. по каждой из номинаций. 

 

3.3. При подаче работы автор указывает название работы, ФИО, структурное 

подразделение. 

 

3.4 Требования к оформлению поделки: 

 новаторство и оригинальность; 

 уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 



 эстетический вид (оформление). 

 

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 

 

4.1. Прием конкурсных работ производится до 19 декабря 2018 года. 

 

4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приема и не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить фото или видео о 

процессе изготовления работы в профсоюз ЗабГУ по адресу: Александро-

Заводская, 30 или по адресу электронной почты profsoyuz.zabgu@mail.ru 

 

5.2 Экспертная оценка и подведение итогов представленных на конкурс 

работ возлагается на комиссию. 

 

5.3. При оценке представленных работ учитываются следующие критерии: 

 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная 

форма представления темы); 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 качество изображения (четкость, ясность изображения). 

 

5.5. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы, 

принимает решение о победителе и призёрах конкурса до 25 декабря 2018г. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Победителям и призёрам конкурса вручаются памятные подарки и 

призы. 


