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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении внутривузовского конкурса <<Новогоднее настроение)>

1.

Общие положения

1.1. Внутривузовский конкурс <<Новогоднее настроение> (далее - конкурс)
ПРОВОДиТся в целях стимулирования творческого подхода к оформлению
камшуса вуза к новогодним пр€вдникам; повышения эстетического и
ХУДОЖесТВенного уровня праздничного оформления; создания праздничной
аТМОСфеРы Для сотрудников, преподавателеЙ, студентов и гостей
университета в новогодние пр€lздники.
2. Задачи

конкурса

2.1. УлУчшение качества художественного оформления и благоустройства
территории БГТУ им. В.Г. Шухова к новогодним пр€вдникам.
2.2"Поддержка и рЕlзвитие новых фор* дизайнерских решений в оформлении
зданий и территории университета.

2.З. Привлечение

к

в

по

пр€lздничному новогоднему
оформлению территории вуза обучающихся БГТУ им" В.Г" Шухова

r{астию

работе

2.4. Р жвитие творческой и общественной активности обуrающихся.
3.

Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса моryт быть обучающиеся
(бакалавры, магистранты, аспиранты).

БГТУ им. В.Г. Шухова

З,2. Количество рабQт, поданных от одного участника, не ограничено.
4.

Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 3 1 декабря202| года по 25 января 2022 года.
5.

Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:

-

-

комплексное световое оформление фасадов
зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием елочных
украшений (игрушек, мишуры, лент и др.);
<<Новогодний серпантин))

- <<Новогодняя елка)) - новогоднее украшение елки/елок на главной плоl_цади
вуза;

- <<Новогодняя скzLзка> - тематическая концепция оформления территорий на
кампусе, создание арт-объектов.
5.2. На конкурс можно предлагать идеи оформления, как основной площадки,
так и разных локаций кампуса университета"
5"З. 3аЯВКи на )л{астие в конкурсе с приложением графической концепции в
электронном виде направляются в организационный комитет (press€)býtri.гur
до 20.01,.2022 г" по форме, представленной в настоящем положении"
б.

Критерии оценки конкурса

6.1. Критерии оценки:
- соответствие стиля оформления новогодней тематике;

- наJIичие новOгодних атрибутов (новогодняя ель, гирJuIнды, новогодние

игрушки, ск€lзочные персонажи (Дед Мороз, Снеryрочка, Снеговик и другие),
ледовые или снежные скульптуры, зимнее горки и т.п.);
- единство стиля оформления;
- целостность композиции;

- оригин€tJIьность и креативность решений;
- художественная и эстетическ€ш зрелищность;
- применение нестандартных творческих и техцических решений;
- использование современных технологий светового оформления;
- оригин€tльность идеи;
- масштаб выполненной работы;
- выразительность и мастерство исполнения.

7.

Порядок подведения итогов и награждение победителей

7.|. Итоги конкурса

подводятся конкурсноЙ комиссиеЙ

не

позднее

25.01 .2022 г.

7.2. Конкурсная комиссия утверя{дается приказом ректора
Шухова

БГТУ им. В.Г.

7.3" Конкурсная комиссия оценивает выполнение условиЙ конкурса согласно
rlоданным заявкам с 20.0 |.2022 г" по 25.01 .2022 г., гIодводит и публикует итоги
конкурса 25.01 .2022 г.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается

председателем и всеми членами комиссии,

7.5. Победителъ, занявший 1 место конкурса, награждается дипломом и

денежным призом в размере 10 тыс. руб"

7.6. По 0тдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены
благодарственными письмами и памятными подарками.

7.7. Награждение победителей проводится
25"01 .2022 г. в LЩТ БГТУ им. В.Г. Шухова.

в

торжественной обстановке

Заявка на участие в конкурсе

1.

Полное наименование организации (вузо институт, группа).

2"

Ф" И.О" обучающегося.

3. Контактный телефон, почта.

4.

VIесто нахождения объекта конкурса (территори€LIIьная

привязка):

lополнumельные свеdенuя по усмоmрен uю учасmнuка конкурса

