Требования к конкурсным работам
Жанр и тема видеоролика – озвученное на фоне картины Сальвадора Дали
«Постоянство памяти» (холл учебного корпуса ИРБиС 1 и 2 этажами) лично конкурсантом
эссе «Время ИРБиС».
Для участия в конкурсе претенденту необходимо:
 Заполнить заявку на сайте http://irbis-uni.ru/ в разделе СТУДЕНТУ (с
01.11.2017 г.)
 Предоставить видеоролик (конкурсную работу) на тему «Время ИРБиС» прикрепить к заявке или направить на Poimcevamv@gmail.com(до 29.11.2017
г.)
Требования к видеоролику:
 Формат – MP4 или AVI
 Минимальное разрешение видеоролика – 720
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более одной минуты
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Ответственность за соблюдение авторских прав в отношении материалов,
используемых при выполнении конкурсной работы, участвующей в конкурсе, несет
участник, предоставивший данную работу на конкурс.

Положение о конкурсе
на лучшую творческую работу
1 Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую творческую работу (далее – Конкурс) проводится
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» среди студентов Института Развития Бизнеса и Стратегий Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (ИРБиС)
очной или заочной формы обучения, обучающихся по программам высшего образования
(далее – Студент).
1.2. Конкурс призван выявлять талантливых и перспективных Студентов,
осознанно сделавших выбор образовательного учреждения для получения высшего
образования, стимулировать и развивать их активность в учебной, научной и практической
деятельности, поддерживать их инициативы в учебно-исследовательской работе.
1.3. Конкурс проводится в два самостоятельных этапа в отношении следующих
категорий участников:
1.3.1. В первой половине учебного года – среди студентов первого курса ИРБиС;
1.3.2. Во второй половине учебного года – среди студентов 2-5 курсов ИРБиС.
1.4. В данном Положении далее под Конкурсом понимается соответствующий
этап Конкурса, проводимый среди установленной категории участников.
1.5. В данном Положении под премией понимается денежная выплата,
представляющая собой одну из форм материальной поддержки студентов, выплачиваемая
за счет внебюджетных средств.

2 Условия и порядок участия в конкурсе
2.1. Участником Конкурса может быть Студент соответствующего курса ИРБиС,
непосредственно, на момент проведения Конкурса, проходящий обучение (осваивающий
образовательную программу высшего образования) по очной или заочной форме обучения
по программам высшего образования.
2.2. Не может являться участником Конкурса Студент, находящийся на стажировке,
в академическом отпуске и т. д.
2.3. Для определения победителя Конкурса создается Конкурсная комиссия, в
состав которой входят работники СГТУ имени Гагарина Ю.А. и/или независимые
эксперты (специалисты в области менеджмента и предпринимательства).
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом директора
ИРБиС.
Победитель Конкурса определяется решением Конкурсной комиссии.
Все права на работы, представленные на Конкурс, принадлежат СГТУ имени
Гагарина Ю. А.
Представленные на творческий Конкурс работы организаторы Конкурса вправе
использовать по своему усмотрению.
2.4 Участие в Конкурсе означает согласие Студента с условиями Конкурса.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс является открытым. Информация о порядке, сроках проведения
Конкурса, тематике, формате и иных предъявляемых к конкурсным работам требованиях,
размещается на официальном сайте ИРБиС.
3.2. Сроки проведения, тематика, вид работы Конкурса утверждаются приказом
Ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А.
3.3. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо:
 Заполнить заявку на сайте http://irbis-uni.ru/ в разделе СТУДЕНТУ.
 Предоставить конкурсную работу, подготовленную в формате и в
соответствии с требованиями, размещенными на сайте ИРБиС.
3.4. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
Ответственность за соблюдение авторских прав в отношении материалов,
используемых при выполнении работы, участвующей в Конкурсе, несет участник,
предоставивший данную работу на Конкурс.
3.5 Критерии оценки творческой работы:
3.5.1. Соблюдение формата работы и временных рамок
3.5.2. Соответствие работы заявленной тематике
3.5.3. Увлеченность, эмоциональность
3.5.4. Оригинальность представления
3.6. Конкурсные работы рассматриваются Конкурсной комиссией.
3.7. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса путем проведения
голосования с учетом предоставленных от конкурсантов документов и материалов.
Решение комиссии оформляется в виде протокола.
4 Условия получения, размер и порядок выплаты денежной премии
4.1. По результатам проведения Конкурса (каждого из этапов Конкурса) конкурсной
комиссией определяется победитель.
Награждение победителя проводится в торжественной обстановке. Итоги Конкурса
публикуются на официальном сайте ИРБиС.

4.2. Победителю Конкурса (каждого из этапов) присуждается Премия.
4.3. Размер Премии составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
4.4. Выплата премии производится, на основании приказа Ректора СГТУ имени
Гагарина Ю.А. из внебюджетных средств в сроки, установленные для выплаты стипендий.
Из суммы премии производятся удержания налогов и сборов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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