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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса студенческих работ к 65-летию 

Технологического института НИЯУ МИФИ (далее – Конкурс) определяет цели и 

задачи, категории участников, организацию проведения Конкурса, критерии оценки 

участников Конкурса, порядок награждения победителей. 

 

1.2. Целью Конкурса является: 

 развитие у студентов интереса к истории института;  

 оказание студентам всемерной поддержки в личностном развитии; 

 содействие активизации студентов. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявление лучших работ; 

 содействие распространению информации по истории института и его роли в 

развитии города и атомной отрасли; 

 совершенствование творческих навыков молодежи; 

 воспитание молодежи в духе патриотизма; 

 поддержка творчески одаренных студентов. 

 

2. Оргкомитет и жюри конкурса 

2.1. Оргкомитет  конкурса: 

 Владимир Васильевич Рябцун, доктор экономических наук, профессор, 

директор ТИ НИЯУ МИФИ; 

 Татьяна Александровна Могиленских, заместитель директора по учебной 

работе; 

 Алексей Павлович Парамонов, заведующий отделением СПО; 

 Анна Вадимовна Кайбелева, начальник учебного отдела СПО; 

 Екатерина Владимировна Комарова, начальник учебного отдела ВО 

 Петр Александрович Ковшевой, заместитель генерального директора по 

управления персоналом – начальник службы управления персоналом ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» ( по согласованию); 

 Ольга Константиновна Карякина, зав.отделом ЦГБ им. П.П. Бажова (по 

согласованию); 

 Анжелика Евгеньевна Эзугбая,  зав.отделом ЦГБ им. П.П. Бажова (по 

согласованию); 

 Ирина Петровна Конышева, старший методист МКУ «Информационно-

методический центр» (по согласованию). 

 

2.2.  Состав жюри Конкурса: 

 Владимир Васильевич Рябцун, доктор экономических наук, профессор, 

директор ТИ НИЯУ МИФИ; 

 Алексей Павлович Парамонов, заведующий отделением СПО; 

 Анна Вадимовна Кайбелева, начальник учебного отдела СПО; 
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 Екатерина Владимировна Комарова, начальник учебного отдела ВО; 

 Петр Александрович Ковшевой, заместитель генерального директора по 

управления персоналом – начальник службы управления персоналом ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» ( по согласованию); 

 Ольга Константиновна Карякина, зав.отделом ЦГБ им. П.П. Бажова (по 

согласованию); 

 Анжелика Евгеньевна Эзугбая,  зав.отделом ЦГБ им. П.П. Бажова (по 

согласованию); 

 Ирина Петровна Конышева, старший методист МКУ «Информационно-

методический центр» (по согласованию). 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 25 марта  по 10 мая 2017 года. 

3.2. Прием работ осуществляется с 01 апреля по 05 мая 2017 в кабинете №207. 

3.3. По итогам Конкурса состоится торжественная церемония награждения 

победителей. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех курсов  ТИ НИЯУ МИФИ  (г. 

Лесной) очной формы обучения, обучающиеся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, школьники, жители городского округа 

«Город Лесной». 

 

5. Направления конкурса 

5.1. Конкурс фотографий об институте, преподавателях, студентах, выпускниках.   

5.2. Конкурс литературных работ (интервью, воспоминания, эссе, исторические 

очерки). 

 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Критерии оценки фотографий: 

 соответствие тематике конкурса; 

 выразительное и оригинальное авторское решение; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 
6.2. Критерии оценки литературных работ: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 полнота раскрытия темы, содержательность; 

 художественный вкус и выразительность; 

 богатство языка (многообразие, оригинальность, новизна лексических средств и 

стилистических приемов) 

6.3. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 

 

7. Оформление работ 

7.1. Требования к фотоработам:  
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7.1.1. Исторические фотографии принимаются в бумажном и электронном формате 

.jpeg. Современные фотографии принимаются на матовой или глянцевой бумаге 

размером не менее 13х18, а также на электронном носителе в формате .jpeg. 

7.2. Требования к оформлению литературных работ:   

7.2.1. Работы представляются на русском языке в текстовом редакторе Word (печатная 

версия на листах формата А-4 и по электронной почте). Электронная и печатная 

версии должны быть идентичными. 

7.2.2. Текст печатается на одной стороне листа. 

7.2.3. Произведения одного автора (или группы соавторов) снабжаются титульным 

листом, заполняемом в свободной форме, но на котором обязательно указываются 

фамилия и имя автора (авторов в случае соавторства) и название произведения. 

7.2.4. Все страницы должны быть пронумерованы. 

7.2.5. Поля:  левое – 3,5 см, правое, верхнее, нижнее – 1,5 см.  

7.2.6. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, цвет – черный, интервал – 1,5 

(однако допускается применение иных шрифтов, цветов и интервалов, если это 

связано с приданием произведению большей художественной выразительности). 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется жюри Конкурса 

8.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

8.3. Результаты конкурса и список победителей размещаются на сайте ТИ НИЯУ 

МИФИ не позднее 10 мая 2017 года. 

8.4. Все участники Конкурса награждаются Свидетельством участника. 

8.5. Победители Конкурса, занявшие 1,2,3 места награждаются ценными призами.  

 

9. Контакты 

9.1. Работы принимаются по адресу г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 36, 

кабинет 207, 216.  

Контактное лицо: Парамонов Алексей Павлович, тел.8(34342) 6-62-05. 

 
 


