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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Настоящее положение разработано с целью организации и проведения
конкурса рисунка, в рамках межфакультетского фестиваля – конкурса
«Студенческая весна – 2018».
1.2 Организация и проведение конкурса осуществляются на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения студентов РГУПС.
1.3 Организаторами конкурса являются студенты Энергетического
факультета ФГБОУ ВО РГУПС при поддержке администрации факультета,
Управления
воспитательной
работы,
студенческого
профкома
и
ДК ФГБОУ ВО РГУПС.
1.4 Основными целями конкурса рисунка являются: вовлечение
студенческой и учащейся (лицеистов) молодежи в занятие художественным
творчеством; поддержка талантливых студентов; эстетическое воспитание
студентов; формирование у студентов и учащихся корпоративной культуры,
патриотических ценностей и активной жизненной позиции.
1.5.Темы конкурса:
«Я – волонтер»;
«Мое хобби»;
«Наш дом – Земля»;
«Герои любимых книг»;
«Весна и весеннее вдохновение»;
«Вокруг света»;
«Любимый город»;
«Футбол объединяет мир».
1.6. Номинации: живопись, графика, рисунок.
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2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса может стать сотрудник, студент (группа
студентов), учащийся лицея (группа учащихся) Ростовского Государственного
университета путей сообщения, техникумов и филиалов РГУПС независимо от
факультета, специальности, курса и формы обучения. Участие в Конкурсе
добровольное. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. Рисунки должны быть подписаны (с обратной стороны), надпись
должна содержать следующую информацию: название работы, Ф.И.О.,
факультет (филиал, лицей, техникум), группа, дата, контактный телефон.
3.2. Рисунки могут быть выполнены:
- в различных техниках живописи, графики;
- в жанре портрета, сюжетной картины (исторические, профессиональные,
бытовые и фантазийные темы);
- различными художественными материалами: краски (гуашь, акварель,
масляные), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, цветные), уголь,
сангина и др.
3.3. Работы должны быть представленные на конкурс в паспарту
(Паспарту — это картонная рама для рисунка, гравюры, фотографии или
специальный кусок картона для наклейки их; в книгах, журналах — листок из
плотной бумаги, на который наклеивается иллюстрация. Представляет собой
поле между рамой и изображением, облегчая восприятие произведения и
усиливая эстетическое воздействие).
Работы должны быть не меньше формата А4 (210X297) и не более А2.
3.4. Одним автором представляется на конкурс не более трех работ.
3.5. Прием заявок с 12 марта по 06 апреля 2018 г., представление
конкурсных работ не позднее 10 апреля 2018 г., по адресу: деканат
Энергетического факультета (контактные лица – Максимов Юрий Геннадьевич,
Шаповалова Ольга Александровна, Пасхалова Юлия Михайловна, аудитория
Э218, Э221, контактный телефон – 272-62-75).
3.6. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
размещение представленного рисунка в выставке на безвозмездной основе до
30 сентября 2018 года.
Заявка является документом, необходимым для включения работ в список
конкурсантов, оформляется по установленной форме (см. Приложение №1)
3.7. Критерии оценки конкурсных работ: мастерство исполнения,
раскрытие темы, эмоциональность, цветовое решение, колорит, композиция,
настроение, выразительность, неординарность, оригинальность.
4. ПРАВИЛА ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ
4.1. К участию в конкурсе не допускается работы, поступившие на конкурс
после установленного срока, нарушающие законодательство РФ, авторское
право, морально-этические нормы.
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4.2. Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать работы,
которые не соответствуют условиям конкурса.
4.3. Оргкомитет не вступает с авторами в переписку и не рецензирует
работы.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого использования
присланных работ.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят:
представители руководства вуза, ДК РГУПС, студенческого профсоюзного
комитета, преподаватели профильных кафедр, приглашенные эксперты.
5.2. Каждому участнику конкурса вручается благодарственное письмо за
участие.
5.3. Победители конкурса определяются отдельно в каждой номинации, им
вручается диплом победителя.
5.4 Итоги конкурса фиксируются в Протоколе заседания жюри, где
указываются победители и призеры, а также названия их работ.
5.5 Результаты конкурса публикуются на сайте и в официальных группах
РГУПС «ВКонтакте», «Одноклассники».
5.6. Работы – победители представляются на тематических экспозициях
выставочного комплекса РГУПС: «История, образования, наука».
6. Дополнительная информация
6.1. Ответственный за проведение конкурса Факультет «Энергетический».
Консультации по всем вопросам участия в конкурсе будут осуществляться:
Максимовым Юрием Геннадьевичем. Контактный телефон: 9-989-707-93-79.
Разработчик Положения конкурса - заведующий лабораторией кафедры
«Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте» Максимов Ю.Г.
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Приложение 1.
Образец индивидуальной заявки участника конкурса рисунка
Фамилия, Имя, Отчество
Иванов Иван Иванович
Факультет
Энергетический
Группа
ЭЖС-2-182
Телефон
8-999-899-77-88
e–mail
zorro-rguhs@mail.ru
«Я люблю Россию»
Заявленная тема
«Моя малая Родина»
Название работы
графика
Техника исполнения
Образец коллективной заявки участника конкурса рисунка
Фамилия, Имя, Отчество,
Пример:
контактного лица
1. Иванов Иван Иванович
факультет
Энергетический
группа
гр.ЭЖС-2-182
Телефон
8-999-899-77-88
e–mail
zorro-rguhs@mail.ru
«Я люблю Россию»
Заявленная тема
«Моя малая Родина»
Название работы
графика
Техника исполнения
Список группы участников
2. Сидоров Сергей Сергеевич
(факультет, группа)
3. ––––––––––
–––––––––––––––––
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оригинальность

неординарность

выразительность

настроение

композиция

№
работы

колорит

цветовое решение

эмоциональность

раскрытие темы

мастерство исполнения

Протокол оценивания
КРИТЕРИИ

Общая
сумма
баллов

Номинация № 1

Номинация № 2

Номинация № 3
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