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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе информационных плакатов «Лица Победы» 

в рамках конкурса на звание «Лучшей студенческой группы» 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

 

1 Общие положения 

 

Конкурс информационных плакатов «Лица Победы» (далее Конкурс) 

проводится Управлением внеучебной работы и является одним из 

обязательных этапов конкурса на звание «Лучшая студенческая группа». В 

конкурсе могут участвовать студенческие группы (далее – группы) всех 

институтов (факультета), колледжей. Конкурс приурочен к празднованию 70-

летия Победы в  Великой Отечественной войне. Организаторы  Конкурса 

оставляют за собой неисключительное право использовать Конкурсный 

материал, полученный в ходе Конкурса.  

  

2 Цели задачи конкурса 

2.1 Основная задача конкурса – создание цикла информационных 

плакатов, отражающего современную гражданскую позицию молодежи, 

основанную на идее патриотизма. 

2.2 Цели:  

2.2.1  Формирование гражданско-патриотического сознания.  

2.2.2 Формирование у студентов нравственных ценностей, стремления к 

созданию и приумножению ценностей духовной культуры. 



2.2.3 Воспитание у студентов чувства патриотизма, уважительного 

отношения к истории своей Родины, старшему поколению.  

2.2.4 Сплочение студенческого коллектива и раскрытие творческого 

потенциала. 

3 Условия и порядок проведения конкурса 

3.1  В конкурсе принимают участие обучающиеся  студенческих групп 

КНИТУ-КАИ.  

3.2 Группа в период с 1 апреля по 19 апреля 2015 года в рамках конкурса 

должна встретиться  хотя бы одним ветераном Великой Отечественной 

войны, тружеником тыла, участником боевых действий (или с 

родственником ветерана, членом Совета ветеранов, института, города, 

республики).  

3.3 При встрече с ветераном необходимо: 

3.3.1 Записать историю жизни ветерана, интересные факты или рассказ о 

военных годах, о полученных наградах, ранениях. Тексты должны быть 

написаны самостоятельно, копирование из интернета ЗАПРЕЩЕНО.  

3.3.2 Приложить старое фото в электронном виде (портрет, групповое фото с 

места военных событий), сделать совместное фото (видеосъемка с записью 

разговора желательна). 

3.3.3 При необходимости обеспечить бытовую помощь (уборка, закупка 

продуктов или медикаментов и т.д.). 

3.4 Полученные и обработанные материалы (статья в формате .docx и 

минимум 2 фотографии в формате .jpeg или raw) необходимо принести в срок 

до 19 апреля 2015 года заместителю директора (декана) своего института 

(факультета), колледжа вместе с Заявкой (Приложение 1) на участие в 

конкурсе на звание «Лучшая студенческая группа» (для групп, 

претендующих на звание «Лучшая студенческая группа»).  

3.5 Заместитель директора (декана) института (факультета), колледжа 

предоставляет полученные сведения в Управление внеучебной работы до 20 

апреля 2015 года.  



3.6 После проверки информации в Управлении внеучебной работы 

происходит подведение итогов конкурса.  

3.7  Выставка информационных плакатов  оформляется 27 апреля 2015 года в 

холле филармонии им. Г. Тукая на гала-концерте «Студенческая весна -

2015».  

3.8  Конкурсная работа оформляется в соответствии с требованиями согласно 

приложению (Приложение 2). 

4 Критерии оценки 

4.1 Информативность, общественная значимость материала 

информационного плаката. 

4.2 Художественное оформление и творческий подход (оригинальность).  

 

5 Подведение итогов конкурса 

5.1 Конкурс оценивает оргкомитет, утвержденный приказом ректора.  

5.2 Победитель Конкурса и лауреаты II, III степени награждаются имиджевой 

продукцией университета и дипломами. 

5.3 По решению оргкомитета могут быть учреждены специальные призы.  

5.4  Награждение проводится 27 апреля 2015 года на ежегодном мероприятии  

«Студенческая весна -2015». 

5.5. По всем вопросам обращаться в Управление внеучебной работы по тел. 

238-43-61, 238-01-55 

 

 

 

 

 

Начальник УВР                 И.С.Халитова  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению информационного плаката 

 

1. Оформленная работа с заголовком в виде информационного плаката 

должна быть в формате А3 (на бумажном носителе).  

2. Информационный плакат  может быть полноцветным или черно-белым 

на усмотрение заявителя.  

3. Исходная информация (на флэш- носителе): текст статьи в формате 

.docx , шрифт 14 Times new roman, межстрочный интервал 1,15. 

Фотографии должны быть предоставлены в формате jpg или raw. 

4. Объем текста от 1500-3000 знаков с пробелами.  

5. Жанр текста не регламентируется.  

6. Информационный плакат должен быть информативным, актуальным, 

доступным, грамотным.  

 

 

 

 

 

 

 

 


