
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ И ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ  

«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

1. Общие положения 
 

Целью конкурса является содействие интеллектуальному развитию и 
повышению культурного уровня студентов, магистрантов и аспирантов 
Белорусского государственного экономического университета. 
Задачи конкурса: 
− распространение знаний об истории и современной жизни Белорусского 

государственного экономического университета, укрепление позитивного 
отношения студентов, магистрантов и аспирантов к университету; 

− отражение всех сторон жизни и деятельности университета; 
− содействие укреплению корпоративной культуры; 
− формирование и расширение эстетического восприятия родного вуза в 

молодежной среде. 
 

2. Организация конкурса 
 
2.1. Конкурс фоторабот и литературный конкурс проводятся в университете в 
2016-2017 учебном году. 
2.2. Участие в конкурсе принимают студенты всех факультетов, Института 
социально-гуманитарного образования, Бобруйского филиала, магистранты и 
аспиранты УО «Белорусский государственный экономический университет». 
2.3. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

− «Моя Alma Mater» (номинация посвящена жизни университета, его 
истории, современности, учебному процессу: занятия, практика, сессия); 

− «Университет в лицах» (номинация посвящена личностям 
преподавателей, сотрудников, выпускников, которые наиболее запомнились за 
время учебы в университете); 

− «БГЭУ – территория успеха!» (олимпиады, конференции, стажировки); 
− «Покоряй вершины вместе с БГЭУ» (студенческое самоуправление, 

студенческие отряды, волонтерство, общественная деятельность: конкурсы, 
фестивали, выступления и т.д.); 

− «О спорт! Ты – жизнь» (спорт, здоровый образ жизни); 
− «Общежитие – искусство жить вместе» (жизнь в общежитии, летний 

отдых). 
2.4. Организатором конкурса является управление воспитательной работы с 
молодежью, ПО ОО БРСМ БГЭУ. 
2.5. Рекомендации по порядку оформления литературных работ:  
литературный конкурс проводится в прозаической и поэтической формах. 
Объем произведения не должен превышать 3 страниц формата А-4 печатного 



  

текста. Размеры полей: левое – 3 см, правое – 2,5 см; снизу – 1,5 см, сверху – 
1,5 см; текст набирается в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman, 14 
размером. У каждой работы должен быть заголовок не более 1 предложения, 
фамилия, имя, отчество участника (без сокращений), факультет, курс, группа, 
название номинации.  
2.6. Рекомендации по порядку оформления фоторабот: 
конкурсная фоторабота представляется в электронном виде для формата А4 
(20×30 см), изображение в цифровом формате jpg или jpeg, разрешение – не 
менее 2398×3602 пикселей. У каждой фотоработы должен быть заголовок не 
более 1 предложения, фамилия, имя, отчество участника (без сокращений), 
факультет, курс, группа, название номинации.  
2.7 Литературные работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие содержания теме, идейность содержания, логическая 
связность; 

− последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, 
грамотность; 

− нестандартность освещения темы (оригинальность); 
− глубина подачи материала; 
− образность и творческий подход. 

2.8     Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
− соответствие тематики фоторабот заявленной концепции; 
− оригинальность сюжета; 
− композиция; 
− качество изображения; 
− художественный уровень. 

 
3. Сроки проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проходит в 2 этапа. 
3.2. Первый этап проводится до 17 октября 2016 года в учебных группах: 
3.2.1. старосты проводят конкурс фоторабот и литературный конкурс в 
учебных группах, определяют лучшие работы и представляют в деканаты для 
определения победителей на факультетах, Институте социально-гуманитарного 
образования, Бобруйском филиале. Магистранты и аспиранты представляют 
свои работы в Институт магистерской подготовки, аспирантуру и 
докторантуру; 
3.2.2. деканы факультетов, директор Института социально-гуманитарного 
образования, директор Бобруйского филиала, директор Института 
магистерской подготовки, заведующий аспирантурой и докторантурой до 27 
октября 2016 г. определяют по 5 лучших литературных и фоторабот для 
последующего участия во втором этапе конкурса. Электронный вариант 
литературной и фотоработы с указанием фамилии, имя, отчества участника (без 
сокращений), факультета, курса, группы, названия работы, номинации 
необходимо представить в Управление воспитательной работы с молодежью 
(учебный корпус №3, каб. 127, каб. 440а, тел. 209 78 81, 209 78 83, вн. 12-06, 16-
72) на электронном носителе. Для литературных работ обязательно 
представление и в печатном виде. 



  

3.3. Второй этап проводится до 11 ноября 2016 года: 
3.3.1. ко второму этапу конкурса допускаются студенты, магистранты, 
аспиранты, победители первого этапа конкурса на факультетах, в Институте 
социально-гуманитарного образования, Бобруйском филиале, Институте 
магистерской подготовки, аспирантуре и докторантуре. 
 

4. Подведение итогов конкурса 
 

4.1. Жюри определяет по три лучшие литературные и фотоработы в каждой 
номинации. Все победители награждаются грамотами и поощряются из 
средств, направляемых на установление надбавок к стипендиям и 
осуществление выплат стимулирующего характера за счет внебюджетных 
средств студентам, обучающимся на 1 и 2 ступенях высшего образования, 
аспирантам учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет»: 

− за первое место – три базовые величины; 
− за второе место – две базовые величины; 
− за третье место – полторы базовые величины.  

4.2. Результаты конкурса освещаются в СМИ, на сайте БГЭУ. 

 


