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ПРИКАЗ 
0Mim ,_м 

Об организации и проведении 
творческого конкурса среди 
обучающихся СПбГУ «Мой Горизонт» 

В целях развития внеучебной деятельности в Санкт-Петербургском 
государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о творческом конкурсе среди обучающихся СПбГУ 
«Мой Горизонт» (далее - Конкурс) (Приложение). 

2. Провести Конкурс с 01.11.2017 по 15.12.2017. 
3. Утвердить Организационный комитет Конкурса в следующем составе: 

3.1. Зайнуллин Т.Т., начальник Управления по связям с 
общественностью - сопредседатель; 

3.2. Савинов В.А., начальник Управления - советник ректора по работе с 
молодежью СПбГУ - сопредседатель; 

3.3. Степанов А.А., начальник Управления эксплуатации баз; 
3.4. Воскресенская С.А., председатель Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ. 
4. Организационному комитету Конкурса: 

4.1. Представить предложения по составу жюри Конкурса в срок до 
17.11.2017; 

4.2. Организовать прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 
работ обучающихся в срок до 17:45 24.11.2017; 

4.3. Организовать и провести заседание жюри Конкурса в срок до 
08.12.2017; 

4.4. Провести церемонию награждения победителей и призеров 
Конкурса, опубликовать результаты Конкурса в срок до 15.12.2017. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в день его 
издания. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


7. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е. Г. 

8. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе (—' to/ Е. Г. Бабелюк 
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Положение 

о творческом конкурсе среди обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Мой Горизонт» 

1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс среди обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета «Мой Горизонт» (далее- Конкурс) проводится Санкт-
Петербургским государственным университетом (далее- СПбГУ) среди обучающихся 
СПбГУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его 
участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - стимулировать творческую созидательную активность 

обучающихся СПбГУ и повысить интерес к Учебно-оздоровительной базе СПбГУ 
«Горизонт» (далее - У ОБ «Горизонт»). 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Стимулирование обучающихся к посещению У ОБ «Г оризонт»; 
2.2.2. Информирование обучающихся о возможностях и условиях отдыха 

на УОБ «Горизонт»; 
2.2.3. Развитие у обучающихся творческих способностей. 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Организационный комитет Конкурса (далее- Оргкомитет) выполняет 

следующие функции: 
3.1.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса; 
3.1.2. Информирование обучающихся о проведении Конкурса; 
3.1.3. Формирование состава жюри Конкурса; 
3.1.4. Информирование участников Конкурса об итогах Конкурса; 
3.1.5. Организация церемонии награждения победителей и призеров 

Конкурса. 
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе. 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

4.1.1. Осуществление экспертной оценки представленных на Конкурс 
заявок и конкурсных работ обучающихся; 

4.1.2. Вынесение коллективного решения о победителях и призёрах 
Конкурса. 
4.2. Состав жюри Конкурса предлагается Оргкомитетом и утверждается приказом 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия 
5.1. До участия в Конкурсе допускаются обучающиеся СПбГУ, побывавшие на 

УОБ «Горизонт» в рамках заездов в период летних каникул, проведения практик, 
санаторно-профилактических заездов. 



5.2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

5.3. Для участия в конкурсе обучающиеся в установленный срок подают заявку и 
конкурсные работы в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 
настоящего Положения. Конкурсные работы и заявки в установленный срок подаются 
обучающимися через специальную онлайн-форму на портале СПбГУ 
(https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com rsform&view=rsform&formId=363N). 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются: 
5.4.1. Заявки и конкурсные работы, поступившие на Конкурс после 

установленного срока; 
5.4.2. Документы, представленные не в полном объеме; 
5.4.3. Документы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

установленным в разделе 6 настоящего Положения. 
5.5. Подавая конкурсные работы на Конкурс, физическое лицо (физические лица) 

дает согласие на предоставление права использования конкурсных работ для освещения 
Конкурса на основании безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на весь 
срок действия исключительных прав на материалы перечисленными способами: создания 
сборников, фотоальбомов, видеофильмов. Исключительные права на представленные на 
Конкурс конкурсные работы передаются СПбГУ. 

5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без 
заимствования чужих авторских идей) в присланных на Конкурс работах. 
Ответственность за использование чужих авторских идей участник Конкурса несет 
самостоятельно. 

5.7. Конкурс проводится в следующих категориях: 
5.7.1. Лучшая прозаическая работа; 
5.7.2. Лучшая поэтическая работа; 
5.7.3. Лучшая фотографическая или изобразительная работа; 
5.7.4. Лучшая видеоработа. 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Конкурсная работа представляется обучающимся на Конкурс в электронном 

виде через специальную онлайн-форму на портале СПбГУ 
(https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com rsform&view=rsform&formId=:3634) путем загрузки 
файла с конкурсной работой на Интернет-сайт после заполнения обучающимся заявки на 
Конкурс. 

6.2. К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования в 
зависимости от категории Конкурса: 

6.2.1. Прозаическая работа, поэтическая работа: 
6.2.1.1. Формат файла - DOC, размер страницы - А4, шрифт - Times New 

Roman, кегль 12; 
6.2.1.2. Для эссе - не более 5 ООО знаков (без учета пробелов); 
6.2.1.3. Для стихотворения - не более 50 строк; 
6.2.1.4. В файле работы должны быть указаны название работы, фамилия, 

имя и отчество автора; 
6.2.1.5. Для стихотворения допускается наличие в файле работы 

сопроводительного текста (не более 500 знаков без учета 
пробелов). 

6.2.2. Фотографическая или изобразительная работа: 
6.2.2.1. Фотографии представляются в формате TIF или JPEG с 

разрешением не менее 1200 х 800 пикселей. Максимальный размер 
файла - 15 Мб; 



6.2.2.2. Изобразительные работы должны быть отсканированы с 
разрешением не менее 1200 х 800 пикселей. Максимальный размер 
файла - 15 Мб; 

6.2.2.3. К файлу фотографии или изобразительной работы должен 
прилагаться файл в формате DOC, содержащий название 
фотографии или изобразительной работы, фамилию, имя и 
отчество автора, краткое описание фотографии или 
изобразительной работы, времени и места съемки и т.п. 

6.2.3. Лучшая видеоработа: 
6.2.3.1. Видеофрагмент продолжительностью не менее 1 минуты и более 5 

(пяти) минут. Максимальный размер файла - 400 Мб; 
6.2.3.2. К файлу видеофрагмента должен прилагаться файл в формате 

DOC, содержащий название видеофрагмента, фамилию, имя и 
отчество автора/членов авторского коллектива, наименование 
образовательной организации высшего образования, адрес 
электронной почты авторов, краткое описание видеофрагмента, 
периода и места съемки и т.п.; 

6.2.3.3. Видеоработы на Конкурс могут быть представлены в жанрах: 
игровом; постановочном; документальном; информационно-
публицистическом; документальная драма; анимационном. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Члены жюри Конкурса на заседании определяют победителя Конкурса и двух 

призеров в каждой из категорий Конкурса (п. 5.7. настоящего Положения). 
7.2. Жюри вправе не присуждать какие-либо места, если представленные 

конкурсные работы не соответствуют условиям Конкурса. 
7.3. Решение о победителях и призерах Конкурса жюри принимает простым 

большинством голосов от общего числа членов жюри. В случае равного количества 
голосов дополнительный голос имеет председатель жюри. 

7.4. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 
протоколом заседания жюри Конкурса. 

7.5. Апелляции в ходе проведения Конкурса не предусмотрены. 
7.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
7.7. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
7.8. Участники, не попавшие в список призеров Конкурса, получают свидетельства 

об участии в Конкурсе. 


