Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении поэтического конкурса им. С.Н. Карасева
«Россия начинается с провинции».
Поэтический конкурс им. С.Н. Карасева (далее – Конкурс) направлен на привлечение
к исследовательской и проектной деятельности студентов, занимающихся художественным
творчеством, краеведческой деятельностью, изучением культурного и исторического
наследия Нижегородского края и развитием современного творчества.
Конкурс направлен на воспитание нравственных качеств у студентов таких, как
трудолюбие,
самостоятельность,
способность
к
творчеству,
самовыражение,
самодеятельность, толерантность, развитие нестандартного мышления на основе глубоких
разносторонних и прочных знаний, навыков, умений, вовлечение подростков в активную
литературно-краеведческую и творческую деятельность.
1.Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – вовлечение студентов в исследовательскую, проектную,
художественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность в различных
областях общественных и гуманитарных науках.
Задачи Конкурса:
- формирование у молодежи положительного отношения к ценностям российского
общества путём воспитания толерантного сознания и поведения;
- развитие интереса у подрастающего поколения к творчеству С.Н. Карасева,
культурно-историческому наследию Нижегородского края, художественно-прикладной
деятельности.
активизация
исследовательской,
познавательно-творческой,
ценностноориентационной деятельности у молодежи;
- выявление и поддержка талантливых, одаренных молодых людей;
- организация активного, всестороннего досуга молодежи, для творческого общения,
позитивного мироощущения и взгляда на жизнь;
- развитие творческих способностей молодых людей с учетом личностных качеств,
склонностей и интересов, подготовка их к жизни и труду по окончании образовательного
учреждения.
2.Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие студенты НГИЭУ.
3.Содержание Конкурса
3.1.Конкурс проводится по номинациям:
- Фотоработы «Провинциальные сюжеты»;
- Ролики «Воспоминания о поэте»;
Конкурсные работы могут выполняться индивидуально и коллективом студентов.
3.1.1. Фотоработы «Провинциальные сюжеты», на фотоконкурс принимаются
фотографии, соответствующие тематикам конкурса:
 Пейзаж «Я здесь живу и край мне этот дорог»;
 Портрет «Я так вижу»;
 «Родные просторы» - фотографии родного края.

3.1.2. «Ролики «Воспоминания о поэте», выполненные в Windows Media (wma,
wmv), Audio Visual Interleave (avi), соответствующие тематикам конкурса:
 «Несколько слов о поэте» - биографическая информация о С. Н. Карасеве;
 «Стихи наяву» - ролик на одно или несколько стихотворений С. Н.
Карасева.
4.Требования к работам Конкурса
4.1. Фотоработы «Провинциальные сюжеты».
Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать цветную фотографию (формата
А4) по почте (ngieu.bibl@gmail.com) с описанием и анкетой участника.
- Каждый участник может подать не более одной конкурсной работы.
- Описание должно включать в себя:
 название фотографии, соответствующее тематике конкурса;
 ФИО участника и его контактная информация.
4.2. Ролики на стихотворения Карасева С.Н. «Воспоминания о поэте»,
выполненные в Windows Media (wma, wmv), Audio Visual Interleave (mp4);
- по одному или нескольким стихам С.Н. Карасева.
Работа должна отличаться оригинальностью, актуальностью, новизной, качеством.
Для участия в Конкурсе необходимо представить ролик с живой речью, музыкой,
фоновым изображением. Автор ролика выбирает для чтения под музыку одно
стихотворение С.Н. Карасева, фото или видеоматериал. Изображение и звучание в ролике
должны быть четкими, ясными, без явных признаков размытия или какого-либо шума
(помех). Одно произведение хронометражностью 3-5 мин.
Подготовленные ролики присылаются для предварительного просмотра на
электронную почту организаторов ngieu.bibl@gmail.com.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Персональный состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 01 октября по 10 ноября 2018 г.
6.2. Заявка на участие в поэтическом конкурсе заполняется на каждого
участника индивидуально (приложении 1).
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Фотоработы «Провинциальные сюжеты»,
Композиции, исполненные индивидуально или коллективом, оцениваются (от 1 до 5
баллов) по следующим критериям:
 актуальность и полнота раскрытия темы;
 целостность исполнительского образа;
 воспитательный потенциал.

Приложение №1
к Положению о поэтическом конкурсе
им. С. Н. Карасева «Россия начинается с провинции»
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в поэтическом конкурсе
им. С. Н. Карасева «Россия начинается с провинции»
29 ноября 2018 года (ГБОУ ВО НГИЭУ, Княгинино)
(заполняется на каждого участника отдельно!)

Наименование образовательного учреждения (полностью)
_______________________________________________________________________________
Почтовый
адрес
образовательного
учреждения
(с
индексом)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом города) ___________________________________, факс (с
кодом города)__________________, e-mail_________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения (полностью)
_______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество студента (полностью)
_______________________________________________________________________________
№
п/п

Номинация конкурс,
секция,
название работы

Ф. И. О. автора работы
(полностью), контактный
телефон автора, e-mail

Ф. И. О., должность научного
руководителя, ответственного
за подготовку конкурсанта
(полностью)

2.Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса им. С. Н. Карасева в
учебном заведении (Ф.И.О., должность, контактный телефон)
_______________________________________________________________________________

(просьба сообщать полные данные!)

