
 



4. Порядок и сроки проведения конкурса  

 

4.1. Форма проведения конкурса – заочная.  

4.2. Конкурс проводится с 12 ноября по 9 декабря 2020 года.  

4.3. На конкурс представляются законченные творческие работы, соответствующие 

целям и задачам конкурса, а также требованиям, установленным в пункте 5 настоящего 

Положения.  

4.4. Конкурсные материалы направляются на электронный адрес 

oksana.koktojakova@mail.ru,  с пометкой в теме «Название, девиз, эмблема Сообщества» 

или сдаются в методический кабинет № 210  до  31 ноября (включительно).  

4.5. Работа экспертной комиссии и голосование проводится в период с 1 декабря по 7 

декабря 2020 года. С 1 по 2 декабря экспертная комиссия проводит приём и 

рецензирование полученных заявок. С 3 по 7 декабря – проводится открытое 

голосование, в соответствии с п.6.2. настоящего Положения. Подведение итогов конкурса 

пройдет 9 декабря 2020 на заседании научно-исследовательского сообщества студентов. 

4.6. По всем возникшим вопросам организации и проведения конкурса обращаться к 

руководителям сообщества: Маталасова Оксана Васильевна 8-923-607-15-09, Мартынов 

Александр Михайлович 8-951-181-33-01.  

 

5. Требования к конкурсной работе  
 

5.1. Эмблема, название и девиз должны быть оригинальными и создавать узнаваемый 

образ научно-исследовательского Сообщества, отражая его специфику.  

5.2. Название должно быть благозвучным легким для восприятия, положительным, 

оригинальным и отражать индивидуальную особенность, а также не вызывать 

отрицательных ассоциаций. Предложенное название должно быть понятным для 

студентов. Участники конкурса должны обосновать, почему они предлагают именно 

данное название (пояснение не должно быть более 2-3 предложений). 

5.3. Девиз должен: сочетаться с названием сообщества, отражать основную суть 

научно-исследовательского сообщества, быть лаконичным, понятным, приветствуется 

стихотворная форма.  

5.4. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. Эскиз 

эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных 

материалах и технике. В связи с этим рекомендуется избегать большого количества 

мелких деталей. 

5.5. Необходимо предусмотреть сочетание названия, девиза научно-

исследовательского сообщества с эмблемой, отражающей деятельность сообщества. 

5.6. Конкурсная работа может быть выполнена на бумаге формата А 4, в цветном 

исполнении и любой технике (карандаш, акварель, гуашь и т.д.) или в любой из 

предложенных программ (Paint, Adobe Photoshop, CorelDRAW).  

5.7. Творческие работы, несвоевременно представленные на конкурс или 

оформленные не в соответствии с требованиями настоящего Положения к рассмотрению 

и участию в конкурсе не принимаются. 

5.8. Не принимаются и не допускаются до голосования работы, имеющие: 

откровенные заимствования (известные уже широкой публике логотипы, бренды, 

товарные знаки, слоганы и т.п.); работы, содержащие ненормативную лексику, а также 

содержащие запрещённые в РФ символы и слова, призывающие к национальной розни, 

экстремизму и т.п. 

5.9. Представляя работу на конкурс, участник выражает согласие с условиями 

проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных 

материалов, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного 

права на данную работу в пользу организатора конкурса в полном объеме. 
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6. Порядок подведения итогов 

 

6.1. Организаторами конкурса проводится анализ представленных работ. Лучшие 

работы будут вынесены на открытое голосование. Принять участие в голосовании может 

любой студент и педагогически работник ГПОУ ЮТМиИТ. Отдать голос, за любую 

понравившуюся работу можно только один раз. 

6.2. Голосование будет проведено в сети Интернет в онлайн-сервисе «Google 

формы» и размещено на сайте http://utmiit.ru во вкладке «Студенту. Научно-

исследовательская деятельность».  

6.3. Творческая работа, которая набрала наибольшее количество голосов, становится 

официальной символикой научно-исследовательского сообщества студентов ГПОУ 

ЮТМиИТ (при необходимости работа может корректироваться). Участник или команда, 

представившая данную работу, считается победителем конкурса.  

6.4. Организаторы конкурса вправе утвердить или не утвердить лучший вариант в 

качестве проекта названия и официальной атрибутики научно-исследовательского 

сообщества.  

6.5. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы не позднее 2 дней после 

проведения конкурса на официальном сайте ГПОУ ЮТМиИТ (http://utmiit.ru).  

 

7. Награждение 

 

7.1. Решение о присуждении призовых мест фиксируется в Протоколах, 

публикуются на официальном сайте ГПОУ ЮТМиИТ в разделе «Студенту. Научно-

исследовательская деятельность» 9 декабря 2020 г. 

7.2. Победители конкурса получают Диплом победителя конкурса, а также им 

предоставляется почётная возможность получения удостоверения и значка участника 

Сообщества на торжественном мероприятии «Посвящение в научно-исследовательское 

сообщество студентов», которое состоится 23 декабря 2020 года.  

7.3. Участники и команды, занявшие II и III место, награждаются грамотами.  
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