ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
Настоящий конкурс проводится кафедрой педагогики и психологии детства
педагогики и психологии.

Института

1. Цели конкурса
Конкурс проводится с целью проявления творческого потенциала студентов в культурнообразовательной среде вуза, раскрытия талантов, самореализации студентов и их сплочения.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются студенты академических групп Института педагогики и
психологии с I по V курс, обучающиеся на очной и заочном отделениях.
3. Условия проведения конкурса
1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - подготовительный
2 этап – конкурсный

3 этап - итоговый

Объявление о конкурсе-выставке
28.02.2018 г.
Прием заявок на участие и творческих работ
С 01.03.2018 г. по 16.03.2018 г.
Проведение конкурса-выставки и голосования
С 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г.
Награждение победителей конкурса-выставки
С 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г.

2. Участники конкурса-выставки представляют одну творческую работу, выполненную в любой их
техник: вышивка, вязание, интерьерная игрушка, декупаж, макраме, фотография, рисунок,
модульное оригами, квиллинг, валяние и др. К участию в конкурсе принимаются только аккуратно и
эстетически оформленные работы.
3. Преподаватели и студенты академических групп института педагогики и психологии в рамках
выставки участвуют в голосовании для определения победителей конкурса и приза зрительских
симпатий. Победители конкурса определяются большинством набранных голосов в следующих
номинациях:
«Художественное творчество» - рисунки, выполненные в любой технике.
«Декоративно-прикладное творчество» - поделки, выполненные в технике декупаж, квиллинг,
скрапбукинг, бисероплетение ипр.
«Рукоделие» - шитье, вышивка, вязание, валяние, мягкие игрушки, казанши, макраме и т.д.
«Фототворчество» - коллажи, фотографии.
4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса объявляются с 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г.
Все участники конкурса награждаются благодарностями, а победители – грамотами за первые
три места в каждой номинации и приз зрительских симпатий.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
ФИО студента (полностью) _________________________________________________________
Направление подготовки ___________________________________________________________
Форма обучения __________________________________________________________________
Группа __________________________________________________________________________
Название работы __________________________________________________________________
Техника выполнения _______________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________
E-mail или адрес vk.com _______________________________________________________________
Заполненную заявку необходимо отправить по электронной почте 8sna@mail.ru Семеновой
Наталье Александровне или принести вместе с работой в 214 кабинет до 16.03.2018 г. Телефон
для справок: 89210120508

