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ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса «Эмблема моей группы»  

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

- разработка эмблемы студенческой группы для дальнейшего использования в 

качестве символики; 

- создание яркой и запоминающейся эмблемы; 

- вовлечение студентов в культурную и общественную жизнь университета; 

- стимулирование творческого самовыражения студентов и развитие 

эстетического вкуса; 

- повышение качества подготовки специалистов в вузе за счѐт эффективной 

организации внеучебного времени студентов и внедрения новых методов 

воспитательной работы. 

1.2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится 6 октября 2021 года в 15-00 часов в фойе 3 этажа главного 

корпуса. 

1.3. участники конкурса: 

- студенческие группы 1 курса очной формы обучения факультета и институтов 

НГАСУ(Сибстрин), обучающихся по программам бакалавриата и специалитета. 

1.4. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Центр по внеучебной и воспитательной работе 

НГАСУ(Сибстрин). 



Организаторы оставляют за собой право менять условия проведения конкурсов, в 

зависимости от количества поданных заявок, в соответствии с требованиями 

санитарных норм.  

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В конкурсе «Эмблема моей группы» принимают участие студенты групп 1 

курса очного обучения факультета и институтов НГАСУ(Сибстрин), 

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету от группы 

участника. Заявки принимаются до 1 октября 2021 года в 4 корпусе 

НГАСУ(Сибстрин), кабинет 4203, или на электронную почту vakorina-

megapolis@yandex.ru  

3. Требования к конкурсным работам 

Эмблема должна быть выполнена в любой технике (бумага, живопись, все виды 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ)).   

4. Критерии оценки конкурсной работы 

- художественный уровень; 

- креативность: 

- оригинальность решения; 

- сложность техник используемых при выполнении работ. 

4. Жюри 

Состав жюри конкурса формируется орг.комитетом ЦВВР из приглашенных 

специалистов, сотрудников ЦВВР, преподавателей и администрации 

НГАСУ(Сибстрин). 

5. Подведение итогов 

Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 6 

октября 2021года по окончанию конкурса «Самая творческая группа». 

Составлено: 

 Режиссѐр ЦВВР                                                         Руководитель творческой 

Небыкова Т.А                                                              мастерской ЦВВР 

                                                                                      Вакорина И.Ф 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


