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Тематический конкурс рисунков на асфальте «ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ - 70-лет» (далее Конкурс), организуется и

проводится Студенческим советом Института строительства (СС ИС) КГАСУ.

1.1 Конкурс проводится в рамках ю билейных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1.2 Дата и место проведения Конкурса: 7 мая 2015 года с 11 до 13 часов 

на площ адке____________________________ .

2. Цели и задачи

2.1 Основными целями и задачами Конкурса являются:

• осознание значения Победы в ВОВ в истории Российской

Федерации;

• формирование национального самосознания современной

молодежи;

• осущ ествление связи поколений;

• патриотическое воспитание молодого поколения, чувства 

национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой

Отечественной войны;

• повыш ение уровня интереса студентов к изучению истории 

Великой О течественной войны;

• развитие творческих способностей, выявление и поддержка 

талантливых студентов.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1 В Конкурсе принимают участие команды студентов,

сформированные как студенческими советами Институтов КГАСУ, так и



сформированные самостоятельно. Состав одной команды не должен превышать 

6-ти человек.

3.2 Каждый институт должен представить не менее одной команды.

3.3 Состав команды и конкурсная работа (идея, название, девиз) должны 

быть представлены в СС ИС (ауд.3-312а) не позднее 6 мая 2015 г.

3.4 Для проведения Конкурса приглашается жюри в составе:

работе КГАСУ Л.Р.Засыпкина

3.5 Ж юри рассматривает конкурсные работы в течение дня проведения 

конкурса.

3.6 По заверш ении конкурса определяется команда победитель (I, II, 

III место).

3.7 Ж юри Конкурса имеет право установить поощ рительные призы.

3.8 Информация о проведении и об итогах Конкурса размещаются на 

официальном сайте университета.

4.1 Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены мелками в 

любом художественном стиле (обязательное условие -  выполнение на 

асфальте).

4.2 При определении мест жюри руководствуется следующими 

критериями:

-  соответствие Положению;

-  соответствие тематике;

-  уровень и качество исполнения;

-  оригинальность работы.

Председатель

- председатели студенческих советов институтов КГАСУ;

- начальник Управления по молодежной политике и социальной

4. Содержание и критерии Конкурса

Студенческого Совета 
Института строительства И.Вахитов


