
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственrrое бюджетное образовательное учре}кдение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения),

(ФгБоуворгуIIс)
прикАз
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г. Ростов-на-Щону

Об участии студеЕтов и обучающихся
в I туре Всероссийского творческого
фестиваля <ТранспАрт - 2017>

В соответствие с ГIланом мероприятий Министерства Транспорта Российской
Федерации в рамках культурно-массовой работы со студентами транспортных вузов
России на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Щеканам факультетов, директорам филиалов, техникума и лицея

организовать rrастие студентов и обулающихся в I ryре Всеросспйского творческого
фестиваля <<ТранспАрт - 201.7>> до 11 октября 20|7 года (включительно) в
соответствие с Правилами проведения I тура Всероссийского творческого фестиваля
<ТранспАрт - 20l7 (Приложение).

2. Проректору по воспитательной работе и социальному р€ввитию
Шепиловой Е.Г. организовать;

регион€IJIьный оргкомитет и отборочЕ).ю комиссию по проведению I тура
Всероссийского творческого фестиваля <ТранспАрт - 20 17> до 10. 1 0.2017;

КООРДИНаЦИЮ взаимодеЙствия с оргкомитетом ВсероссиЙского творческого
фестива;lя <ТранспАрт - 207'7 >>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
воспитательной работе и социЕIльному развитию Шепилову Е.Г.

Ректор В..Щ. Верескун

Разослать: УД, Шегrилова Е.Г., УИ, УВР, ДК,

Шепилова Е.Г.
т. 12-76

- все, техникум РгУIIС, лицей, филиапы-все



Приложение
Na /55-'ал.к прик€lзу от ,/е. €у. "!o/r'

Правила проведения I ryра Всероссийского творческого фестиваля
<<ТранспАрт -2017>>,

посвященного 90-летию Щентрального дома кульryры я(елезподорол(ников

ЕДИНАЯ ТЕМА для всех номинаций: <ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО СЦЕНА>

I ryр Всероссийского творческого фестиваля <<ТранспАрт - 20|1>> проводится
Еа базе ФГБОУ ВО РГУПС совместно с первичной профсоюзЕой организацией
студеItтов университета в формате конкурса по номинациям с 14 сентября по 11
октября 20|7 rода.

Обязательным условием принятия работ для участия в конкурсе является:
- соответствие теме конкурса;
- правильно заполненЕые аЕкеты (приложение 2);
- соблюдение сроков сдачи работ.

На основании присланного материала отборочная комиссия, сформированная
оргкомитетом, определяет гtобедителей. Победителям вр}^{аются призы и дипломы.
Работа победителя принимает участие во 2-м заключительном туре, в Москве.

Требования к работам:

Номинация <иЗоБРАЗиТЕЛьноЕ искУссТВо>

Работа может быть выполнена в любой технике изобразительного искусства
(живопись, графика, композиция и т.д.) с использованием любых материалов (масло,
акрил, ryашь, темпера, ryшь и т.д.).

Обязательное условие - предоставление оригиЕ€lJIа в .Щt РГУПС и соответствие
теме конк}рса. Не более одной работьт от одного )ryастника.

Рабоry с правильно заполЕенной анкетой (см. ниже), необходимо предоставить
во Щворец культ}ры РГУПС до 11 октября20l7r.

Номинация <ФоТоискУСсТВо>

копкурс на лучший фоторепортаж, соответствующий теме фестиваля. к
участию принимаются серии работ - 10 шт.

работьт предоставляются в электронном виде, соответствующие теме конк}рса.
репортаж может отражать различные стороны театральной или концертной жиiни:
повествовать о студенческом театре, о создании спектаклей, о выстуIIлениях или
подготовке к ним, о закулисье, о взаимодействии людей на сцене, рассказать о сцене
любого теац)€шьного или концертного зала вашего города и т.д.

Не более 1 репортажа от одного )ruастника,
требования к фотографиям: форматjреg. Разрешение не менее 3000 пикселей по

меньшей стороне.
Заявки с одиночными работами (или в другом количестве нежели 10 шт.) к

r{астиЮ в конкурсе допускаться не будут. Фоторепортаяс обязательно долясен быть



дополнеН текстовыМ файлоМ (В формате *.doc илц *.docx), содеря(ащим
информационную справку о работе:

1. Название репортажа;
2. Место съемки;
З. Название события, отраженного в работе
4. Короткое описаЕие содержания данноЙ работы (не более 500 символов)
Фоторабоry с правильЕо заполненной анкетой, необходимо выслать на

электронный адрес: rеп rguрs@mаil.ru не позднее 11 октября 2017 r.

Номинация <ЛИТЕРАТУРА>

работа - произведение в любом литературном жанре (проза, поэзия, новелла,
эссе и др.), соответствующее теме конкурса.

Рабоry с правильно заполненной анкетой, необходимо выслать на электронный
rgчрs.ru не позднее 11 октября 201,7 r.

Цоминация <СТУДЕНtIЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА>

К уrастию в данной номинации приглашается студенческая съемочнzш группа (в
колIтIестве 2-З человек), которой необходимо приготовить информационный
видеосюжеТ о презентацИонном концерте, которыЙ состоится 28 сентября 2017 г. в Щtргупс. Видеосюжет (формат видео: АYI, МоY или MPEG4), длительностью не
более 1,5 минут предоставляется в Оргкомитет в Дt ргупС не позднее 17:00
29 сентября 2017 r. В данном направлеЕии оцениваются coBMecTHalI работа оператора,

съемочнм группа работает на собственном оборудоваЕии.

корреспондента и всех
темы, способ подачи

члепов съемочной группы, а так
материaша, разноплановость и

же )литыв€lются раскрытие
качество видеоматериала.

АНКЕТА УЧАСТНИКА I ryра
Всероссийского творческого фестиваля <<ТранспАр т - 2017>>

в номинации <<Фотоискусство>>

Образовательное )л{реждение
Фамилия имя и отчество автора (группьт
авторов) без сокращений
Факультет (филиал), группа (класс)
Название кружка или студии (если есть)
Ф.И.О. руководителя кружка или
студии (если есть)
Название работы
Контактное лицо: Ф.И.О.
Контактный телефон
Адрес электронной почты



АНКЕТАУЧАСТНИКА
I тура

Всероссийского творческого фестиваля <<ТранспАрт - 20|7>>

в номинации <<Изобразительное искусство)>

АНКЕТАУЧАСТНИКА
I тура

Всероссийского творческого фестиваля <<ТранспАрт - 2017>>

в номинации <<Литераryрное творчество>>

Образовательное учреждение
Фамилия имя и отчество автора (группьт
авторов) без сокращений
Факультет, группа (класс)

Название работы
Название кружка или студии (если есть)

Ф.И.О. руководитеJuI кружка или студии
(если есть)
Назвакие и автор литературного
произведения, к которому выполнена
иллюстрация
Контактное лицо
Контактный телефон

Адрес электронной почты

Образовательное }чреждение
Фамилия имя и отчество автора (группы
авторов) без сокращений
Факультет, группа (класс)
Название работы
Литературный жанр
Название кружка или студии (если есть)
Ф.И.О. руководителя кружка или студии
(если есть)

Контактное лицо
Контактный телефон
Адрес электронной почты



АНКЕТА УЧАСТНИКА I ryра
Всероссийского творческого фестиваля <<ТранспАрт - 2017>>

в номинации <<Сryденческая я(урналистика)

Образовательное учреждение
Фадлилия имя и отчество группы
авторов ( без сокращений)
Факультет (филиал), группа (класс)

Название кружка или студии (если есть)

Ф.И.О. руководитеJIя кружка или
студии (если есть)
Контактное лицо: Ф.И.О.
Контактный телефоЕ
Адрес электронной почты


