ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
от 27.03.2015 № 1903/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса граффити «Роспись Экоточки»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Роспись
Экоточки» (далее - Конкурс), а также порядок его проведения.
1.2. Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в период проведения в
2015 году Санкт-Петербургским государственным университетом Программы
мероприятий по организации системы раздельного сбора отходов в СПбГУ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение внимания обучающихся и
работников СПбГУ к идеям раздельного сбора отходов, направленным на
формирование ответственного отношения к использованию природных ресурсов.
2.2. Основными задачами Конкурса являются повышение привлекательности
раздельного сбора отходов на территории комплекса общежитий СПбГУ в Петергофе и
увеличение числа вовлеченных в этот процесс людей посредством создания визуально
привлекательного и экологически-информативного объекта для хранения вторсырья.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 27 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года.
3.1.1. I этап - прием документов, определение их соответствия положению о Конкурсе
и решение о допуске к участию в Конкурсе (до 10 апреля 2015г.);
3.1.2.II этап - определение 5 лучших работ согласно категориям по итогам заседания
конкурсной (экспертной) комиссии для выставления их на общественное голосование
(до 14 апреля 2015г.);
3.1.3.III этап – проведение общественного голосования в группе СПбГУ «ЭкоПУНК» в
социальной сети (до 16 апреля 2015г.).
3.1.4.IV этап - определение победителей Конкурса согласно результатам голосования
(до 20 апреля 2015г.).

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участие в конкурсе могут принять обучающийся или группа обучающихся,
готовых расписать Экоточку в соответствии с представленным макетом.
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2015 г. представить в
адрес председателя экспертной комиссии
(199034, г.
Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9, лит. ОА или по электронной почте st002073@spbu.ru)
конкурсные материалы с приложением заявки установленной формы (Приложение к
Положению) и реестра направленных документов.
4.3. Документы на участие в Конкурсе направляются по электронной почте или
доставляются лично.
4.4. Материалы, поступившие на Конкурс после 10 апреля 2015г., представленные не в
полном объеме или не соответствующие требованиям к оформлению, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.5. Подавая материалы на Конкурс, физическое лицо (физические лица) дают согласие
на безвозмездное использование конкурсных материалов для освещения Конкурса,
создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов экологического содержания. Права
авторов соблюдаются в соответствии с законодательством РФ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1. Конкурсные материалы (включая заявку, перечень материалов, рисунки)
предоставляются одновременно в единой папке – в бумажном варианте (формат листов
– А-4, шрифт – TimesNewRoman 14) или в электронном варианте направляются на
электронную почту с пометкой «Конкурс граффити».
5.2. Конкурсные материалы включают:





Макет росписи Экоточки;
Перечень необходимых материалов для росписи Экоточки в соответствии с
макетом (какие материалы будут использоваться, их количество и стоимость) (
далее Перечень материалов);
Портфолио с ранее выполненными работами в технике граффити.

5.3. Требования к макету
5.3.1.Макет – предлагаемый макет росписи Экоточки должен быть выполнен в
тематике раздельного сбора отходов или общеэкологической, отражать назначение
Экоточки и привлекать внимание прохожих, учитывать необходимость размещения
информационного стенда. Экоточка представляется собой морской контейнер размером
длина*ширина*высота=6*2*2,5 м. Макет должен отражать роспись всех четырех стен
Экоточки.
5.3.2. Требования к перечню материалов:



подробно расписать материалы, которые будут использованы при росписи;
для каждого материала указать количество (шт.) и стоимость (руб.).

5.4. Критерии оценки конкурсных материалов:
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Соответствие эскиза граффити тематике раздельного сбора или экологической
тематике.
Оригинальность идеи.
Художественная и композиционная целостность работы.
Качество воплощения задумки, единство формы и содержания.
Эстетичность.
Своевременное представление участником портфолио ранее выполненных работ
в стиле граффити, а также списка материалов, необходимых для воплощения
заявленной на конкурс работы.

5.5. Максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов.

6. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная (экспертная)
комиссия, в которой участвуют сотрудники Экологического отдела, сотрудники
Управления по работе с молодежью, инициативная группа студентов, занимающиеся
раздельным сбором на территории комплекса общежитий СПбГУ в Петергофе, и
сотрудники Студенческого городка и представители Студсовета.
6.2. Члены конкурсной (экспертной) комиссии Конкурса на заседании экспертной
комиссии определяют 5 лучшие работы, направляемые на общественного голосование,
решение о выборе 5 лучших работ оформляется протоколом конкурсной (экспертной)
комиссии.
6.3. Общественное голосование определяет одного победителя конкурса.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Порядок определения победителей Конкурса:
7.1.1. Победитель Конкурса получает право расписать Экоточку в соответствии со
своим макетом, ему предоставляются все материалы в соответствии с перечнем
материалов и поощрительный приз.
7.1.2. Участникам Конкурса, не ставшим победителями, направляются свидетельства
участников.

Контакты: 199034 г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, факс: (812) 32894-91; E-mail: st002073@spbu.ru

5
Приложение 1
к Положению
от 27.03.2015 № 1903/1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Роспись Экоточки»
Фамилия, имя, отчество участника
конкурса
Дата рождения
Направление обучения
Курс обучения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Чем интересно участие в этом конкурсе
Приложение 2
к Положению
от 27.03.2015 № 1903/1
Перечень необходимых материалов
Название
1.
2.
…..
Итого:

Количество

Стоимость ед., руб.

Примечание

Приложение 3
к Положению
от 27.03.2015 № 1903/1
Состав конкурсной (экспертной комиссии) «Роспись Экоточки»
Председатель конкурсной (экспертной) комиссии:
Попова Н.Ф. - заместитель начальника Экологического отдела СПбГУ.
Члены конкурсной (экспертной) комиссии:
1. Чагинский А.В. –Заместитель начальника Управления по работе с молодежью –
директор Дворца культуры и науки СПбГУ;
2. Михайлов Д.В.- директор Студгородка;
3. Синишин Д.А. – инженер Экологического отдела СПбГУ;
4. Следь Ю.А. – организатор акций по раздельному сбору отходов «ЭкоПункРаздельный сбор»;
5. Серова Р.С. – организатор акций по раздельному сбору отходов «ЭкоПункРаздельный сбор»;
6. представитель Студсовета (по согласованию).

