ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении университетского поэтического конкурса «Вдохновение»,
посвящённого Дню славянской письменности и культуры
(на пути к 120-летию ОмГУПСа)
1. Цель и задачи конкурса.
Цель – выявить творческий литературный потенциал студентов
ОмГУПСа.
Задачи:
- воспитание любви к родному краю;
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций;
- развитие поэтических умений и навыков;
- поддержка литературного творчества молодого поколения.
2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса выступают: отдел по внеучебной работе,
учебно-исторический культурный центр ОмГУПСа, профсоюзный комитет
студентов ОмГУПСа, библиотека.
Организаторы конкурса обеспечивают:
- организацию и проведение конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри конкурса;
- поощрение и награждение участников конкурса;
- информационное сопровождение конкурса.
3. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 10 декабря 2018 по 24 мая 2019 года.
До 10 мая 2019 г. участники представляют конкурсные работы и заявки
по прилагаемой форме в библиотеку ОмГУПСа (каб. 259) или учебноисторический культурный центр (каб. 209).
4. Содержание конкурса.
На конкурс представляются стихи в следующих номинациях:
- родной край, его история и нынешний день, ОмГУПС;
- лирика;
- дорога.
5. Авторские права
Присылая свои работы на конкурс, авторы автоматически предоставляют
право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети Интернет, в СМИ и т.п.).

Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактов (телефон,
адрес электронной почты) и иных данных, сообщённых участником конкурса.
6. Подведение итогов конкурса.
Для оценки работ организаторы формируют жюри, в задачу которого
входит отбор лучших работ и определение победителей. Решение жюри
является окончательным и не подлежит изменению. Победители конкурса
награждаются грамотами и памятными сувенирами. Церемония награждения
участников конкурса состоится 24 мая 2019 года в рамках Дня Славянской
письменности и культуры. Информация о ходе проведения и об итогах
конкурса, а также лучшие творческие работы будут опубликованы в
университетской газете «Транспортник», на сайте ОмГУПСа.

Приложение.
Заявка
на участие в университетском поэтическом конкурсе
«Вдохновение»
Фамилия, имя участника
____________________________________________________________________
Факультет, группа, курс
____________________________________________________________________
Контактный телефон участника
____________________________________________________________________

Оргкомитет:
Ирина Ивановна Резник (каб. 209);
Екатерина Анатольевна Девдараидзе (каб. 259)

