УТВЕРЖДАЮ
Статс-секретарь - заместитель Министра
транспорта Российрс©^ Федерации
С.А. Аристов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского литературно-публицистического конкурса
«Я - Родины своей частица» среди студентов транспортных вузов
I. Общие положения
Всероссийский литературно-публицистический конкурс «Я - Родины своей
частица» среди студентов транспортных вузов проводится по инициативе и при
поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.
Учредителем Конкурса является Министерство транспорта Российской
Федерации совместно с Ростовским государственным университетом путей
сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС).
II. Цели и задачи Конкурса
Целью Конкурса является приобщение молодежи к литературнопублицистическому творчеству, развитие на этой основе интереса к истории,
настоящему и будущему нашей Родины; воспитание студентов транспортных вузов
патриотами
России,
занимающими
активную
гражданскую
позицию,
способствующими
формированию
престижа
транспортных
профессий,
реализующими свой творческий потенциал через средства массовой информации,
развитие информационного пространства вузов, создание новых межвузовских
студенческих изданий и интернет-ресурсов.
Конкурс призван способствовать:
- формированию у студентов патриотических ценностей, социально
ответственной, гражданской позиции, корпоративной культуры;
- пробуждению у молодежи интереса и любви к истории и литературе своей
страны;
- выявлению талантливой студенческой молодежи и созданию условий для
реализации ее творческого потенциала;
- налаживанию информационных связей между транспортными вузами и
популяризации транспортных профессий.
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III. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится в заочной форме в период с 10 мая по 30 октября 2016 г.
Подведение итогов Конкурса до 10 ноября 2016 г. Конкурс проводится по
следующим номинациям:
- лучший журналистский материал (репортаж, статья, интервью, очерк, в
зависимости от издания СМИ - вузовская газета, районная, отраслевая или
федеральная);
- лучший редактор студенческого издания;
- лучший фоторепортаж;
- лучшая телепрограмма;
- лучшая радиопередача;
- лучший интернет-сайт;
- специальные номинации.
IV. Форма участия в Конкурсе
Предусмотренная
форма
участия
в Конкурсе:
заочная.
Работы,
представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. К материалу
прилагается скан статьи в газете. Переписку с авторами Оргкомитет не ведет.
Лучшие материалы, по мнению Оргкомитета, будут опубликованы в молодежных
изданиях.
V. Оргкомитет и жюри Конкурса
Общее руководство Конкурсом и непосредственное проведение осуществляет
организационный комитет.
В состав Оргкомитета Конкурса входят:
- представители Министерства транспорта Российской Федерации;
- представители ФГБОУ ВО РГУПС и других транспортных вузов Южного
федерального округа.
Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом и включает в себя:
- представителей Министерства транспорта Российской Федерации;
- известных общественных деятелей, членов Союза писателей России,
преподавателей творческих вузов;
- представителей СМИ;
- представителей транспортных вузов России.
VI. Критерии оценки конкурсных работ
Основными критериями в работе жюри Конкурса являются:
- полнота раскрытия темы публикации;
- художественное качество;
- творческий потенциал;
- соответствие заявленной тематике конкурса.
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Жюри, анализируя работы участников, определяет победителей Конкурса (три
места в каждой номинации) по двум категориям участников (студенты ВО и
студенты СПО).
Решение о победителях принимается жюри простым большинством голосов.
В случае равного количества голосов дополнительный голос имеет председатель
жюри.
VII. Участники конкурса
Заочными участниками Конкурса могут являться:
- студенты, курсанты, учащиеся, аспиранты транспортных образовательных
организаций России в возрасте до 27 лет;
- студенты, курсанты, учащиеся транспортных средне-профессиональных
образовательных организаций России в возрасте до 20 лет.
Статус Участника присваивается после подачи заявки в Оргкомитет Конкурса.
VIII. Порядок участия в Конкурсе
Все материалы, связанные с участием в Конкурсе, представляются в
электронном виде по адресу press_centr@rgups.ru.
Требования к представляемому материалу по номинациям:
- в номинации «Лучший журналистский материал (репортаж, статья,
интервью, очерк)» материалы представляются в виде оригинала публикаций или их
копий с подтверждением руководителя издания, указанием даты публикации и ее
автора, а также печатью направляющей организации;
- в номинации «Лучший редактор студенческого издания» для участия
необходимо представить 5 номеров изданий, портфолио, заверенные печатью
направляющей организации;
- в номинации «Лучший фоторепортаж» материалы необходимо представить
в виде оригинала номеров (в количестве 5 экземпляров) или электронных копий с
подтверждением руководителя издания, даты публикации и ее автора, а также
печатью направляющей организации;
- в номинации «Лучшая телепрограмма» видео-работы представляются в
форматах AVI, MPEG;
- в номинации «Лучшая радиопередача» аудио-работы представляются в
формате МРЗ или МР4;
- в номинации «Лучший интернет-сайт» в Оргкомитет необходимо
представить адрес веб-сайта.
Заявка на участие в Конкурсе установленной формы (согласно Приложению
№ 1) подается в Оргкомитет Конкурса вместе с необходимыми материалами в
зависимости от условий номинации по адресу press_centr@rgups.ru. На Конкурс
принимаются творческие работы в период с 10 мая по 30 октября 2016 г.
Заявка считается рассмотренной и принятой к участию, если в ответ
отправителю было направлено электронное письмо с подтверждением получения
заявки.
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Консультации по всем вопросам участия в Конкурсе будут осуществляться
начальником отдела по связям с общественностью Молчановой Ольгой
Николаевной. Контактный телефон: 8 (863) 2-726-472, электронный адрес:
press_centr@rgups.ru.
IX. Награждение победителей Конкурса
Мероприятия Конкурса проводятся согласно настоящему положению.
Награждение победителей осуществляется при поддержке Министерства
транспорта Российской Федерации и производится в рамках «Транспортной недели2016» в г. Москва.

Директор Административного департамента

К.А. Пашков
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Приложение № 1
к Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА
(заполняется лично участником и отправляется по электронной почте)
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения (д.м.г.).
2. Наименование ВУЗа (СУЗа), факультет (отделение), курс, специальность
(направление подготовки).
3. Любитель / профессионал.
4. Номинация.
5. Название работы.
6. Технические условия.
7. Контактный телефон, e-mail участника.
8. Фамилия, имя, отчество руководителя.
9. Примечания.
Дата

