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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе  

«ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В СУДЬБАХ МОЕЙ СЕМЬИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

краевого конкурса «Пермский университет в судьбах моей семьи» (далее – Конкурс), 

требования к участникам Конкурса, порядок и сроки проведения Конкурса и определение 

победителей Конкурса. 

1.2. Настоящее Положение размещается в сети ИНТЕРНЕТ на сайтах Организатора  

http://rice.psu.ru и http://www.psu.ru 

2. Руководство организацией Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является школа Эффективных Социальных 

Коммуникаций (Школа ЭСКом) Регионального института непрерывного образования 

Пермского государственного национального исследовательского университета (далее – 

Организатор) при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

2.2. Функции Организатора: 

- разработка и утверждение положения о Конкурсе, 

- формирование и утверждение состава жюри Конкурса, 

- организация и проведение Конкурса 

2.3. Для координации организации и проведения Конкурса формируется Рабочая 

группа. 

2.4. Функции Рабочей группы: 

- разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса; 

- утверждение логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса, памятных призов. 

2.5. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав которого 

утверждается Организатором. В состав жюри Конкурса приглашаются деятели культуры и 

искусства, преподаватели образовательных организаций г. Перми, журналисты.   

2.6. Функции Жюри: 

- оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса; 

- определение победителей Конкурса, обладателей дипломов, грамот, памятных призов.  

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: 

В связи со 100-летием старейшего университета Урала – Пермского государственного 

национального исследовательского университета его популяризация и повышение 

узнаваемости, в первую очередь, среди молодёжи, её приобщение к изучению истории родного 

края, истории своей семьи сквозь призму истории университета. 

http://rice.psu.ru/
http://www.psu.ru/


 

3.2. Задачи Конкурса: 

- проследить исторические связи между судьбами своей семьи и развитием Пермского 

университета и пермского края;  

- выявить и поддержать талантливых детей и молодежь; 

- содействовать развитию и совершенствование литературного и медиатворчества детей 

и молодежи. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие работы по следующим номинациям (см. 

приложение №1): 

«Эссе» 

«Очерк» 

«Интервью» 

«Фотография» 

по трем возрастным группам в каждой категории: 

- 1-я группа: «Авторы от 10 до 13 лет»; 

- 2-я группа: «Авторы от 14 до 17 лет»; 

- 3-я группа: «Авторы 17 – 21 год».  

4.2. В номинациях «Эссе», «Очерк», «Интервью» от каждого участника принимается 

одна конкурсная работа. 

В номинации «Фотография» от каждого участника принимается до пяти фотоснимков.  

4.3. Участниками Конкурса являются: 

4.3.1. Учащиеся образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 10 до 21 

года. 

 

5. Требования к конкурсным работам. Оформление конкурсных работ 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются авторские индивидуальные работы, 

соответствующие критериям оценки (см. раздел №7) и требованиям к оформлению.  

5.2. Для участия в конкурсе в номинациях «Эссе», «Очерк», «Интервью» к 

электронной анкете на участие прикрепляется ссылка на материал, выложенный в сети 

ИНТЕРНЕТ, в формате doc, объемом до двух страниц печатного текста, шрифт Time New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5.  

5.3. Для участия в Конкурсе в номинации «Фотография» к электронной анкете на 

участие прикрепляется ссылка на архив фотографий в формате jpg, выложенный в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

5.4.  Каждая фотография должна быть подписана по образцу: «Название фотографии», 

Фамилия Имя, количество лет, образовательное учреждение, город. (Например, «Университет», 

Иванов Иван, 14 лет, МБОУ «СОШ №1», г. Пермь) 

5.5. На Конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную и 

прочую пропаганду, призывы к национальной розни, недостоверную информацию, содержащие 



ненормативную лексику, нарушающие авторские права. Также к участию в конкурсе не 

допускаются коллективные работы.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходит в январе -  марте 2016г.  

Для участия в Конкурсе участники заполняют регистрационную электронную форму 

заявки, расположенную на сайтах Организатора до 1 марта 2016 г. Ссылка на электронную 

заявку: http://goo.gl/forms/FdifcZmnBM  

6.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей будет проводиться во 

второй половине марта по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 5а РИНО ПГНИУ. Точная дата будет 

сообщена дополнительно. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

7.1.1. В номинациях «Эссе», «Очерк», «Интервью»: 

- исторический характер произведения (исторические факты, документы, источники); 

- нестандартный, творческий подход к содержанию и изложению истории; 

- грамотность и логичность изложения; 

- авторская позиция; 

- литературная грамотность, владение выразительными средствами языка; 

- техника письма. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник Конкурса в 

указанных номинациях – 60 баллов (по 10 баллов по каждому критерию).  

7.1.2.  В номинации «Фотография»:  

- соответствие тематике конкурса; 

- выражение оригинального замысла в целостном образе; 

- качественное воплощение; 

- название фотографии (серии фотографий). 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник Конкурса в данной 

номинации – 40 баллов (по 10 баллов по каждому критерию). 

 

8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей 

8.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и оформляются протоколом. Победителями 

Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

8.2. Жюри определяет три призовых места в каждой конкурсной номинации по трем 

возрастным группам.  

8.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени и памятными призами.  

8.4. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами Организатора. 

http://goo.gl/forms/FdifcZmnBM


8.5. Конкурсные работы, занявшие призовые места, остаются в архиве Конкурса по 

адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 5а, в Школе ЭСКом РИНО ПГНИУ.  

 

9. Интеллектуальные права 

9.1. Организатор имеет право использовать работы для размещения на сайтах: 

Министерства образования и науки Пермского края, Пермского государственного 

национального исследовательского университета, Регионального института непрерывного 

образования ПГНИУ, книжных и других изданиях, без выплаты денежного вознаграждения, 

но с обязательным указанием имени автора. 

9.2. Участие в Конкурсе считается согласием авторов на указанное в пункте 9.1 

условие. 

 

10.  Прочие условия участия в Конкурсе 

10.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

 

11. Контактная информация 

г. Пермь, ул. Генкеля, 5а РИНО ПГНИУ  

Координатор Конкурса:  

Горбунова Маргарита Владимировна, тел. 8-909-726-16-52,  

e-mail: mgorbynova@yandex.ru  

 

 

Приложение  

к положению о конкурсе 

 

Основные понятия и термины 

 

Эссе - «прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета»1. 

Основные характеристики: образность, экспрессивность, диалогичность.  

 

Очерк - это небольшого размера публицистическое произведение, описывающее 

правдивые происшествия, события, конкретного человека. В очерке соединяется аналитическое 

и образное начало. Существует три главных типа очерка: портретный, проблемный, путевой. 

Основные характеристики: документализм, драматизм, образность.  

 

Интервью - информационный жанр журналистики в форме разговора журналиста с 

социально значимой личностью по актуальным вопросам. Рекомендуем обратить внимание на 

персональное интервью.  

                                                 
1 Литературный энциклопедический словарь 1987: 516 

mailto:mgorbynova@yandex.ru

