
ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском творческом конкурсе креативных  
работ (мемов), приуроченному ко Дню учителя   

  
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения и условия конкурса для 
обучающихся (далее – Конкурс). 

1.2. Региональный Конкурс приурочен ко Дню учителя и 350-летию со дня рождения Петра I. 
1.3. Инициатором и организатором Конкурса является Офис студенческого проектирования 

PRO.УМ Педагогического инновационного парка ПетрГУ. 
1.4. Инициатор выбирает Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), который 

обеспечивает организацию и проведение Конкурса. 
1.5. Оргкомитет формирует состав Жюри. Жюри осуществляет оценку предоставленных на 

конкурс работ и определяет победителей Конкурса. 
1.6. Адрес Оргкомитета: 185035 РФ Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Пушкинская 17, 

ауд.211. Электронный адрес: proym.ipp@petrsu.ru, https://vk.com/innopark_proym 
 

2. Цель и задачи Конкурса: 
1. Выявление талантливых, активных, творчески мыслящих и креативных обучающихся. 
2. Совершенствование креативной деятельности и развитие творческого потенциала 

обучающихся и педагогов образовательных организаций. 
3. Стимулирование интереса обучающихся к педагогическим профессиям и наукам. 
 

3. Оргкомитет и Жюри Конкурса: 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и Жюри. В состав 

Оргкомитета входят преподаватели и партнеры Петрозаводского государственного университета, 
педагоги образовательных организаций, представители креативных сообществ, молодые ученые. 

3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются: 
-        организация и проведение конкурса; 
-        формирование состава жюри; 
-        подведение итогов конкурса и выявление победителей; 
-        рассылка наградных материалов. 

3.3. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 
  
4. Сроки и условия проведения Конкурса: 

4.1. В Конкурсе могут принять участие: 
·      учащиеся 9-11 классов образовательных организаций. Участие в Конкурсе 
индивидуальное; 

·      обучающиеся и сотрудники Петрозаводского государственного университета. 
Участие в Конкурсе индивидуальное. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 25 сентября по 30 сентября 2022 года. 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета выслать заявку в электронном виде (см. 
приложение 1) и одну конкурсную работу: 



·        в форме мема на одну из тем номинации конкурса, (медиаобъект, создаваемый 
электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или картинка, как правило, 
остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность). 

4.4. Работы представляются в оргкомитет до 22.00 30 сентября 2022 года на электронный 
адрес proym.ipp@petrsu.ru вместе с заявкой и с пометкой «Если бы Петр I был учителем». 
  
5. Содержание конкурса: 

5.1. Номинации конкурса:  
"Если бы был учителем...» 
"Если бы Петр I учился в ПетрГУ ..." 
5.2. Жюри оценивает: 

•          соответствие тематике; 
•          качество исполнения и оформления работы; 
•          оригинальность образного решения, новизна и творческий подход. 

5.3. Каждая работа должна содержать информацию: название, ФИО участника, класс/курс, 
образовательная организация, при необходимости аннотацию. 
  
6. Подведение итогов Конкурса: 

6.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей по номинациям. Возрастные 
категории обучающихся будут сформированы после поступления работ. 

6.2. Оргкомитет имеет право: 
‒      делить одно место между участниками; 
‒      отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность 

творческого решения. 
Решение Жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 
6.3. Итоги будут подведены и опубликованы  05 октября 2022 г. на сайте Офиса студенческого 

проектирования PRO.УМ. 
 

7. Награждение: 
Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде. Призёры награждаются 

Дипломом I, II, III степени в электронном виде. Участники, не занявшие призовые места, получают 
электронный сертификат участника.  
 
8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снимать с участия работы, не соответствующие 
Положению или нарушающие законодательство РФ. 
 
9. Отправляя заявку на участие в Конкурсе Участник дает Организаторам право на обработку 
персональной информации. 
 
10. Отправляя заявку на участие в Конкурсе Участник дает Организаторам право на 
использование материалов Участника в целях, отвечающих деятельности Организации, а также 
на публикацию в СМИ и социальной среде. 
 

 



Оргкомитет конкурса:  
Комарова И.В., руководитель Офиса  студенческого проектирования PRO.УМ Педагогического 

инновационного парка ПетрГУ; Вага Т.В., старший преподаватель Института лесных, горных и 
строительных наук. 

  
Жюри конкурса: 

1. Афанасьева Юлия Сергеевна, художник г. Москва; 
2. Дурманова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор по медиаобразованию, г. Москва; 
3. Илик Олеся Юрьевна, учитель начальных классов МОУ "Гимназия №17" г. Петрозаводска; 
4. Комарова Ю.В., проектный менеджер Офиса  студенческого проектирования PRO.УМ 

Педагогического инновационного парка ПетрГУ; 
5. Кузенкова Виктория Игорева, художник, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» г. 

Апатиты; 
6. Мащенко Ксения Сергеевна, специалист информационной сферы, г. Санкт-Петербург; 
7. Мягеляйнен Марина Тойвовна, специалист учебно-методического центра ПетрГУ; 
8. Шорохова Ирина Викторовна, к.и.н., доцент ИИПиСН ПетрГУ; 
9. Щеколдина Ирина Викторовна, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий ИЛГИСН 

ПетрГУ; 
10. Яковлева Иринья Александровна, учитель географии МОУ «Университетский лицей» г. 

Петрозаводска. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе «Если бы Петр I учился в ПетрГУ» 
  
ФИО автора (полностью)   
Класс/курс или Должность   
Название образовательного учреждения, место 
расположения ОУ 

  

Название работы   
Номинация 

 

ФИО руководителя, место работы, должность (для 
учащихся) 

  

Адрес электронной почты, на который будут отправлены 
наградные документы 

  

  
 


