
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ “С днем рождения, ФСК”, 

посвященном 15-летию факультета социокультурных коммуникаций 

 

1. Общие положения 

Конкурс творческих работ (картина, фото, поздравительная открытка, 

видео, анимация, эссе, стихотворение, проза и др. далее по тексту «творческая 

работа») проводится среди студентов факультета социокультурных 

коммуникаций и посвящается 15-летию факультета социокультурных 

коммуникаций. 

  

2. Учредители и ответственные за проведение конкурса 

2.1. Учредителем конкурса является факультет социокультурных 

коммуникаций БГУ. 

2.2. Ответственный за проведение конкурса — заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе О.В. Немкович.  

  

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Конкурс эссе проводится с целью выявления и поддержки 

креативной молодежи среди студентов факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета, анализа 

достижений в профессиональном и личностном росте студенческой молодежи. 

3.2. Задачи конкурса: 

содействие развитию активной гражданской позиции студентов, 

направленной на сохранение ценностей и традиций факультета и 

университета; 

формирование профессиональных компетенций студентов; 

развитие творческого потенциала студентов и стремлений к 

личностному росту. 

  

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие студенты факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ. 

  

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 октября по 1 ноября 2019 года в один этап. 

5.2. Творческие работы предоставляются в кабинет 208 до 1 ноября 

2019 года включительно. 

5.3. От одного участника может быть направлено более одной 

творческой работы. 

5.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет, в состав которого 

входят: 

Председатель огркомитета – Важник Сергей Александрович – декан 

факультета социокультурных коммуникаций; 

Члены оргкомитета: 



Немкович Ольга Владимировна – заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе; 

Антоненко Александр Николаевич – заместитель декана по учебной и 

научной работе; 

Воробьева Ольга Анатольевна – заведующий кафедрой 

коммуникативного дизайна; 

Духан Игорь Николаевич – заведующий кафедрой искусств и средового 

дизайна; 

Атрахович Елена Игоревна – заведующий кафедрой дизайна моды; 

Прохоренко Олеся Геннадьевна – заведующий кафедрой компьютерной 

лингвистики и лингводидактики; 

Половцев Денис Олегович – заведующий кафедрой теории и практики 

перевода; 

Усовская Элина Аркадьевна – заведующий кафедрой культурологией; 

Нифагин Владимир Александрович – заведующий кафедрой 

информационных технологий; 

Пригодич Елена Александровна – заведующий кафедрой немецкого 

языка. 

 

5.5. В задачи оргкомитета входит: 

• разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 

• информирование студентов о проведении конкурса; 

• осуществление функций жюри конкурса; 

• подготовка протокола по итогам конкурса; 

• подведение итогов конкурса; 

• награждение победителей конкурса. 

  

6. Требования к творческим работам 

6.1. Представленные на конкурс творческие работы должны 

соответствовать следующим требованиям к содержанию и оформлению. 

6.2. Творческая работа должна: 

 соответствовать теме конкурса “С днем рождения, ФСК”; 

 отражать позицию автора. 

6.3. Требования к оформлению письменных творческих работ: 

Формат Word, 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Объём 

работы не должен превышать 1 страницу. При использовании цитат в сносках 

указывается источник высказывания. 

6.4. Творческие работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Рецензии авторам не высылаются. 

6.6. Творческие работы, выполненные с нарушением требований 

настоящего Положения, жюри конкурса имеет право не рассматривать. 

6.7. Творческие работы, поступившие позднее 1 ноября 2019 года, не 

рассматриваются. 

  

 



7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Жюри, состоящее из членов Оргкомитета, проводит экспертизу 

творческих работ и отбирает по одной лучшие творческие работы. 

7.2. Из выбранных творческих работ  жюри определяет победителей – 1, 

2, 3 место в номинациях, которые награждаются дипломами. 

7.3. Награждение участников конкурса состоится в 18 ноября 2019 года. 

  

8. Контактная информация для участников конкурса 

За подробной информацией обращаться на кафедры. 

 

  

Декан факультета  

социокультурных коммуникаций     С.А. Важник 

 


