
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поэтическом конкурсе, посвященном  

50-летию ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

«Тебе, любимый университет!» 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о поэтическом конкурсе, посвященном 50-летию ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» «Тебе, любимый университет!» (далее – Конкурс) устанавливает общий 

порядок и условия его проведения. 

1.2. Организаторы Конкурса – Первичная профсоюзная организация работников 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и факультет русской и 

чувашской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  (далее – 

Организаторы). 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на факультет русской и 

чувашской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».   

1.4. Конкурс проводится среди обучающихся, преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее – обучающиеся и работники). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цели Конкурса: 

- выявление талантливых самодеятельных поэтов из числа творчески одарённых 

обучающихся и работников, развитие их творческого потенциала; 

- поиск талантливых авторов поэтических работ об университете, отражающих его 

достижения, корпоративный дух и современный стиль среди обучающихся и работников; 

- привлечение к участию в мероприятии любителей поэзии. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию у обучающихся и работников художественного вкуса; 

- популяризация творческих достижений обучающихся и работников; 

- оказание участникам Конкурса поддержки в творческом развитии. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 

№ Наименование Дата проведения 

1.  Размещение положения о Конкурсе на сайтах 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»                           

и Первичной профсоюзной организации 

работников ЧГУ им. И.Н. Ульянова и рассылка 

положения на факультеты и в структурные 

подразделения. 

Февраль-апрель 2017 г. 

2.  Прием заявок и конкурсных работ от 

обучающихся и работников на участие                          

в Конкурсе. 

Отборочный этап  

(заочная форма) – 

1 февраля -  

30 апреля 2017 г. 

3.  Рассмотрение заявок Конкурсной комиссией. Май 2017 г. 

4.  Подведение итогов. Заключительный этап 

(очная форма) –  

сентябрь-октябрь 2017 г.  

3.2. К участию в Конкурсе принимаются конкурсные поэтические произведения (далее –

работы) собственного сочинения. 

3.3. По итогам Конкурса конкурсная комиссия отбирает лучшие работы по 4 номинациям: 

- стихотворения обучающихся; 

- стихотворения преподавателей; 

- стихотворения сотрудников; 



- университетские рифмы. 

В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3-е места. 

3.4. Для участия в Конкурсе участники предоставляют Организаторам заявку (кроме 

номинации «Университетские рифмы»), заполненную по форме (приложение к 

настоящему положению) и саму работу, оформленную согласно требованиям к 

конкурсным работам (см. раздел V настоящего положения). 

3.5. В номинации «Университетские рифмы» участники размещают свои рифмосочетания 

с опорными (главными) словами «Университет» и «50 лет» в социальных сетях (Instagram, 

ВКонтакте, Facebook, Twitter) с хештегом #50летЧувГУ #ЧувГУ. Аккаунт конкурсанта 

должен быть открытым. 

3.6. Прием работ (стихотворений) производится: 

- путем отправки необходимых на Конкурс документов по электронной 

почте: profkom08@list.ru и vladolgen@yandex.ru, с пометкой «КОНКУРС»; 

- путем личного представления сформированного пакета необходимых материалов в 

печатном виде  с 1 февраля по 30 апреля  с  8.00 до 17.00 ч. Организаторам Конкурса по 

адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д.38/1, каб. 400 (деканат факультета русской и 

чувашской филологии и журналистики) или Московский проспект, д.15, каб. К-101 

(профком работников). 

3.7. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту, будет выслано 

подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор. 

3.8. Участником Конкурса может быть представлено не более трех работ. Все работы 

одного автора предоставляются Организаторам одновременно в одном пакете документов. 

3.9. Авторы лучших стихотворений и рифм приглашаются на заключительный этап 

Конкурса. 

3.10. Организаторы Конкурса имеют право: 

- отказать автору в приёме работ на конкурс при невыполнении условий приёма работ на 

Конкурс или несоответствия работ требованиям, указанным в разделе V настоящего 

положения; 

- снять произведение автора с Конкурса на любом его этапе в случае возникновения 

спорных вопросов, относящихся к авторскому праву. 

3.11. Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе автоматически разрешает 

Организаторам Конкурса использовать работы в некоммерческих целях (размещение в 

сети Интернет, публикация в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) 

со ссылкой на авторство. 

3.12. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.13. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать представленные 

работы для формирования презентаций, выставок и т.д. с указанием авторов 

использованных работ. Лучшие работы отбираются для дальнейшей публикации. 

3.14. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение участниками 

авторских прав. 

  

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Участником Конкурса может стать любой обучающийся и работник ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова».  

4.2. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс работ 

и не нарушает авторских прав иных лиц. 

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
5.1. Работы должны быть посвящены 50-летию Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова. 

5.2. Работы должны быть написаны на русском или чувашском языке, иметь название. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23veryilove
https://vk.com/feed?section=search&q=%23veryilove
mailto:profkom08@list.ru
mailto:vladolgen@yandex.ru


5.3. Конкурсная комиссия принимает, рассматривает и оценивает только индивидуальные 

работы (коллективное творчество не принимается).  

5.4. Требования к качеству текста работы: 

- соответствие теме Конкурса; 

- раскрытие темы; 

- оригинальность и композиционное оформление; 

- грамотность; 

- отражение личной позиции (отношение) автора. 

5.5. При рассмотрении конкурсных работ учитываются литературно-художественное 

мастерство, самостоятельность мышления, творческий подход. 

5.6. Требования к оформлению работы: 

- формат страницы А4; 

- поля – 2,0 см со всех сторон; 

- шрифт – Times New Roman, кегль – 14, абзац – 1,0 см; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- выравнивание – центровое. 

Каждая работа должна быть подписана (ФИО автора, должность, кафедра, академическая 

группа, факультет или структурное подразделение, телефон и e-mail автора работы). 

5.7. Работы, содержащие ненормативную лексику, а также материалы, имеющие в 

содержании признаки разжигания межнациональной и религиозной розни, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

  

VI. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 
6.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами Конкурсной комиссии. 

6.2. Состав Конкурсной комиссии определяется Организаторами Конкурса. 

6.3. Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по                              

4 критериям: 

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие) – максимально                      

5 баллов; 

- соответствие требованиям тематики – максимально 5 баллов; 

- художественный замысел (оригинальность и самобытность) – максимально 5 баллов; 

- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка) – максимально 5 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое автор может получить за одну 

работу – 20 баллов. 

6.4. Работы, получившие наибольшее количество баллов, будут опубликованы в газете 

«Ульяновец» и на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и Первичной 

профсоюзной организации работников ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

6.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить заявки и работы автора, при 

несоблюдении им условий, требований и сроков Конкурса. 

  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании в сентябре-октябре. Конкурсная 

комиссия на основании заключительного этапа в форме очного тура подводит итоги и 

определяет победителей по каждой номинации. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

7.3. Конкурсная комиссия имеет право вводить новые номинации по ходу проведения 

Конкурса. 

  

  

 



Приложение  

                                                                                                            к Положению 

  

Заявка на участие в поэтическом конкурсе, 

посвященном 50-летию ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

«Тебе, любимый университет!» 

  
  

ФИО (полное) участника 

конкурса/автора работ 

  

Место учебы/работы, 

должность 

  

Название работ, 

представляемых на Конкурс 

1) 

2) 

3) 

Краткая творческая 

автобиография (с какого 

периода пишите, участвовали 

ли в поэтических конкурсах) 

  

Контактный телефон, e-mail   

ФИО (полное) и подпись 

автора 

  

  

Дата ___________________ 

  

Подпись  _______________ 

 

ВНИМАНИЕ!!! Заявка оформляется только на конкурсные работы, представленные 

в форме стихотворения, поэмы, оды и т.п. 

Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе – рассматривается как 

принятие автором всех условий положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих произведений в печатном и электронном виде, а так же на 

обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам, 

без согласия автора.  

  

 

 

 

 


