
Регламент проведения конкурса творческих работ среди студентов 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, посвящѐнного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

Организаторы конкурса: 

 Центр по связям с общественностью УлГПУ им. И.Н. Ульянова; 

 Совет студенческих объединений УлГПУ им. И.Н. Ульянова; 

 Первичная профсоюзная организация УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1) «Публикация»: 

Участник готовит и представляет жюри статью, написанную в любом 

формате и жанре. Работа должна быть оформлена в любом текстовом 

редакторе. Количество знаков – до 3000, формат файла – .docx, .doc или .pdf. 

Приветствуется наличие авторских фотографий и других авторских 

иллюстраций. 

Название файла в формате: «Публикация_(Имя Фамилия)_(Факультет)». 

Например: «Публикация_Иван Петров_ИФФ». 

2) «Видеоматериал» и «Видеоблог»: 

Участник готовит и представляет жюри видеосюжет по заданной тематике, 

выполненный в любом формате и  жанре. 

Работа должна быть выполнена в одном из форматов: AVI / MP4, разрешение 

не менее 1920x720 пикселей, не более 3 минут. Для сдачи работы 

видеосюжет должен быть размещѐн на облачном хранилище и свободно 

доступен для скачивания. 

Название файла в формате: «Видеоматериал_(Имя Фамилия)_(Факультет)». 

Например: «Видеоматериал_Иван Петров_ИФФ». 

3) «Фотоматериал»: 

Участник готовит и представляет жюри фотоматериалы на заданную 

тематику. Фоторепортаж может содержать от 5 до 10 фотографий. 

Фотографии должны быть представлены в формате JPEG (.jpg / .jpeg), размер 

фотографий не менее 1400х933 пикселей. На фотографиях не должны 

находиться логотипы или другие отметки.  



Для сдачи работы все фотографии должны быть упакованы в один архив и 

размещены на облачном хранилище. 

Название архива в формате: «Фоторепортаж_(Имя Фамилия)_(Факультет)». 

Например: «Фоторепортаж_Иван Петров_ИФФ». В архиве каждый файл 

должен быть пронумерован числом от 1 до 15. 

4) «Радиопередача»: 

Участник готовит и представляет жюри радиоматериал, выполненный в 

любом формате. 

Работа должна быть не более 3 минут. 

Для сдачи работы радиоматериал должен быть размещѐн на облачном 

хранилище и свободно доступен для скачивания. 

Название файла в формате: «Радиопередача_(Имя Фамилия)_(Факультет)». 

Например: «Радиопередача_Иван Петров_ИФФ». 

5) «Инфографика»: 

Участник готовит и представляет жюри инфографику, выполненную в любом 

графическом редакторе.  

Для сдачи работы инфографика должна быть размещена на олблачном 

хранилище и свободно доступна для скачивания. 

Название файла в формате: «Инфографика_(Имя Фамилия)_(Факультет)». 

Например: «Инфографика_Иван петров_ИФФ». 

6) «Лучший тематический проект» для Интернет-изданий УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова: 

Команда пресс-центра факультета или студенческого объединения 

отправляет на электронный адрес заполненный документ-анкету с указанием 

размещения проекта или отдельных постов, посвящѐнных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Все конкурсные работы подаются на электронную почту 

uley.ulspu@gmail.com в срок до 4 мая включительно. Вместе с работой 

участник должен прикрепить документ – анкету (см. второй файл). 

Каждая работа оценивается экспертами по 10-балльной шкале. 



Итоги конкурса будут размещены в группе https://vk.com/uley_ulspu 9 мая. О 

проведении награждения дипломами и подарками в очном формате будет 

сообщено дополнительно. 

По всем вопросам обращаться в личные сообщения группы 

https://vk.com/uley_ulspu. 
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