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1.  Общие положения 

 

Цель конкурса: знакомство с художественным изображением и оформлением букв 

славянской азбуки – кириллицы. 

Задачи конкурса: 

 приобщение студентов к культурным и художественным ценностям 

православия, переданным через оформление кириллических букв; 

 знакомство с символикой художественных образов, используемых при 

оформлении букв кириллицы; 

 раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 

студентов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 мая по 20 мая 2022 года.  

 

2. Время и место проведения конкурса 

 

 Cроки выполнения – с 29.04.2022 г. по 20.05.2022 г., подать заявку для участия 

необходимо до 15 мая 2022 г., 23.05.2022 г просим отсканированный вариант работы 

отправить на электронную почту olga.naumova.72.72@mail.ru 
Оригиналы работ обучающихся ЗабГУ оставить 23.05.2022 в Управлении 

воспитательной и социальной работы, кааб. 232, 233. ул. Бабушкина, 129.  

Работы участников из других городов России принимаются только в 

отсканированном варианте. 

По результатам конкурса будет организована выставка работ в фойе на 2 этаже на 

ул. Бабушкина, 129. 

Подведение итогов конкурса 26.05.2022 г.  

 

3. Организация конкурса 

 

Организационную работу по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

кафедра педагогики при поддержке Управления воспитательной и социальной работы 

ЗабГУ. 
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4. Условия участия в конкурсе 

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций России и других стран, а также общеобразовательных 

школ.  К участию в конкурсе допускаются те, кто отправили заявки на участие в конкурсе 

и корректно ее заполнили.  

 

5.  Требования к оформлению конкурсных работ 

 

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, 

фломастер, гуашь, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик, бумажная пластика, 

компьютерная графика) и отвечающие цели и задачам конкурса. 

Формат работ А 4 не сгибать и не сворачивать. К работе размещается 

(приклеивается) напечатанная этикетка. Этикетка крепится в правом нижнем углу (размер 

1×10 см). Содержание этикетки: название работы, фамилия и имя автора, курс, факультет, 

группа. 

Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Отправляя 

работу на конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дает согласие на возможную публикацию рисунков в 

электронных и печатных версиях СМИ. 

Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки 

 

- соответствие теме конкурса;  

- оригинальность, степень раскрытия творческих способностей; 

- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ; 

- эстетичность, красочность. 

 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

7. Жюри конкурса 

Организаторы конкурса утверждают состав жюри (не менее 5 человек; 

преподаватели - 60% и студенты соответствующего профиля - 40%) . Жюри оценивает 

представленные работы каждого участника конкурса, определяет победителей и призеров 

конкурса. Работа жюри протоколируется. 
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8. Награждение 
 

Победители конкурса «Буквица славянская» награждаются грамотами и 

дипломами. 

9. Контакты 
 

Наумова Ольга Сергеевна 8-914-484-10-84. 

Управление воспитательной и социальной работы ЗабГУ 32-22-64. 
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Приложение 1 

Анкета участника  II Всероссийского конкурса «Буквица славянская», 

который проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры  

 

 

ФИО:  

Город, страна  

Место обучения:  

Факультет, направление подготовки, курс:  

Дата рождения:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в 

настоящей заявке, для целей проведения конкурса «Буквица славянская» в соответствии с 

Политикой ЗабГУ в области обработки и защиты персональных данных, размещенной на 

сайте ЗабГУ. 

 

Участница:  ______________/______________/ 

Подпись  ФИО 

Дата заполнения «___» ______________ 2022 года 
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