РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
УТВЕРЖДАЮ

о литературном конкурсе
в рамках межфакультетского студенческого фестиваля «Весна-2016»
1.
Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения литературного конкурса, систему оценки результатов конкурса и
определение его победителей и призеров.
1.2.Организаторами конкурса являются Управление воспитательной
работы, студенческий профком.
1.3. Основными целями конкурса являются: формирование у студентов
и учащихся патриотических ценностей, активной жизненной позиции,
корпоративной культуры, приобщение молодежи
к литературному
творчеству и развитию на этой основе интереса к истории железнодорожной
отрасли, настоящему и будущему нашей Родины.
1.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который
осуществляет информационное обеспечение, проводит отбор участников,
прием представленных материалов, готовит предложения по составу жюри,
церемонию награждения.
1.5. Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте
ФГБОУ ВО РГУПС и в газете «Магистраль».
2.Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть аспиранты, студенты и
учащиеся университета (независимо от формы обучения), лицея, техникума,
филиалов.
3. Порядок и условия проведения

3.1. Конкурс проводится с 01 марта по 29 марта2016 года, подведение
итогов конкурса 30 марта 2016 года.
3.2. Конкурс проводится по трем темам:
«Моя династия на железнодорожном транспорте».
«Яростный стройотряд», на примере опыта стройотрядовского
движения РИИЖТ-РГУПС.
- «Я - гражданин России!».
В номинациях:
историческое эссе;
литературное произведение (очерк, рассказ);
поэзия (стихи, тексты авторских песен, визуальная поэзия).
3.4.
Сопровождение представленных на конкурс произведений
архивными и фото - материалами приветствуется.
3.6. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
размещение представленного произведения в печатных и электронных СМИ
на безвозмездной основе в течение неограниченного времени.
3.7. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Переписку с авторами Оргкомитет не ведет.
3.8. Прием конкурсных работ осуществляется по электронной почте на
E-mail: press_centr@rgups.ru (не более трех произведений объемом до 5
листов формата А4 14 шрифтом, межстрочный интервал 1) или
предоставляются по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского
Стрелкового Полка Народного Ополчения,2, ауд. А335. В заявке на участие
необходимо указать (Ф.И.О., возраст, место работы или учебы, должность,
контактный телефон).
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Каждому участнику вручается диплом за участие в конкурсе.
4.2. Победители конкурса определяются отдельно в каждом творческом
направлении, им вручается диплом победителя конкурса и результаты
публикуются на сайте и в газете «Магистраль» ФГБОУ ВО РГУПС.
5. Дополнительные сведения
5.1 Консультации по всем вопросам участия в конкурсе будут
осуществляться начальником отдела по связям с общественностью
Молчановой Ольгой Николаевной. Контактный телефон: 8(863) 272-64-72.
Электронная почта: press_centr@rgups.ru

