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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе 

«ЮУрГУ – история успеха моей семьи» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса «ЮУрГУ – история успеха 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 сайте 

Организатора fpp@susu.ru. 

2. Руководство организацией Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Факультет предвузовской подготовки 

Южно-Уральского государственного университета (Национального 

исследовательского университета). 

 



2.2. Функции Организатора: 

- разработка и утверждение положения о Конкурсе, 

- формирование и утверждение состава жюри Конкурса, 

- организация и проведение Конкурса. 

2.3. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав 

которого утверждается Организатором.  

2.4. Функции Жюри: 

- оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса; 

- определение победителей Конкурса, обладателей дипломов, грамот. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: 

В 2018 году Южно-Уральскому государственному Университету исполняется 

75 лет.  ЮУрГУ — вуз с интересной историей и разнообразными традициями, 

это многопрофильное учебное заведение, которое славится научными 

достижениями, высоким уровнем подготовки специалистов, фундаментальной 

научной базой и материально-технической обеспеченностью для 

осуществления научных исследований и образовательного процесса. История 

университета — эта ряд последовательно сменяющих друг друга этапов 

становления и динамичного развития.  От Челябинского механико-

машиностроительного института (ЧММИ) до Южно-Уральского 

государственного Университета (НИУ).  Этот великий путь становления 

неразрывно связан с историей края, города и даже семьи.  

В связи с 75-летием ЮУрГУ  целью данного Конкурса является его 

популяризация и повышение узнаваемости, в первую очередь, среди 



молодёжи, её приобщение к изучению истории родного края, истории своей 

семьи сквозь призму истории университета. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- проследить исторические связи  и историю успеха между  своей семьи и 

развитием Южно-Уральского государственного Университета; 

- 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  

«Рисунок» 

«Рассказ» 

«Интервью» 

«Эссе» 

«Стихотворение» 

«Медиа презентация +Фотография» 

«Видео» (песня, танец, фильм) 

по четырём возрастным группам в каждой категории: 

- 1-я группа: «Авторы от 5 до 10 лет»; 

- 2-я группа: «Авторы от 10 до 15 лет»; 

- 3-я группа: «Авторы от 15 до 18 год»; 

- 4-я группа: «Авторы от 18 до 25». 



4.2. В номинациях от каждого участника принимается одна конкурсная работа. 

4.3. Участниками Конкурса являются: 

4.3.1. Учащиеся образовательных организаций всех типов и видов в возрасте 

от 5 до 25 лет. 

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 к заполненной электронной анкете прикрепляется 

файл с конкурсной работой.  

5.3. В номинации «Рисунок» необходимо его отсканировать или 

сфотографировать, внизу указать ФИО, возраст и прикрепить пояснительную 

записку, в которой раскрывается суть работы. 

5.4. На Конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, 

религиозную и прочую пропаганду, призывы к национальной розни, 

недостоверную информацию, содержащие ненормативную лексику, 

нарушающие авторские права. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходить с 20 сентября по 15 ноября 2018 года. 

Для участия в Конкурсе участники заполняют регистрационную электронную 

форму заявки и саму работу на электронный адрес fpp@susu.ru 

6.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей будет 

проводиться 30.11.2018 года. 

 



 

 7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим 

критериям: 

7.1.1. В номинациях «Рассказ», «Эссе», «Интервью», «Стихотворение»: 

- 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. 

7.1.2. В номинациях «Медиа презентация +Фотография», «Рисунок» и 

«Видео»: 

- соответствие тематике конкурса; 

- выражение оригинального замысла в целостном образе; 

- качественное воплощение; 

- творческая фантазия, оригинальность формы. 

 

 

 

 



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. 

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

Конкурса по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина,76, ФПП ЮУрГУ, ауд. 222. 

9. Интеллектуальные права 

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

Южно-Уральского государственного национального исследовательского 

университета, Факультета предвузовской подготовки Южно-Уральского 

государственного национального исследовательского университета. 

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. Челябинск, пр. Ленина,76, ауд. 222 ФПП ЮУрГУ (НИУ). 

Координаторы Конкурса: 

Чистякова Светлана Владимировна, тел. +7 905 833 55 12 

Киричек Ксения Константиновна, тел. 8-9000-2-4444-8, 

e-mail: 65bola@mail.ru 

Регистрация участников проходит на сайте: 

http://fpp.susu.ru/index.php/projects/yuurgu-v-istorii-semi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


