
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУАП 
Ni 05-123У20 

ОТ 20.03.2020 

№ 

О проведении конкурса плакатов «Все на борьбу с коронавирусом!» 
среди обучающихся ГУАП 

Во исполнение письма Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 10.02.2020 №МН-3/245 (п. 10) и в целях 
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ГУАП с «01» по «25» апреля 2020 г. конкурс плакатов 
«Все на борьбу с коронавирусом!» среди обучающихся ГУАП. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса плакатов «Все на 
борьбу С коронавирусом!» (приложение 1). 

3. Создать комиссию по оценке конкурсных работ и утвердить ее 
состав (приложение 2). 

4. Управлению по работе с молодежью и стратегическим 
коммуникациям (Николаевой Л.И.) обеспечить содействие в организации 
проведения конкурса плакатов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю. 

Ректор , Ю.А. Антохина 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГУАП 

отА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса плакатов «Все на борьбу с коронавирусом!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

проведения конкурса плакатов по профилактике коронавируса «Все на 
борьбу с коронавирусом!» среди обучающихся ГУАП (далее - Конкурс), 
правила участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: 
-привлечение молодежи к участию в профилактике коронавируса. 
Задачи: 
-раскрытие творческого потенциала обучающихся в ГУАП; 
-профилактика распространения коронавируса; 
-сформировать ценности на методологию здорового образа жизни. 

1.3. В конкурсе принимают участие все обучающиеся ГУАП. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
2. 1 .  Конкурс проводится с 01 по 20 апреля 2020 года. Работы 

принимаются в электронном виде на адрес электронной почты 
(prorruk@guap.ru) или в виде натуральных работ в администрации 
общежития до 20 апреля 2020. Плакаты в электронном виде должны иметь 
формат *.jpg, *.jpeg или 

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 
2.3. Оценка представленных конкурсных материалов, определение 

победителей осуществляются конкурсной комиссией. 
2.4. Комиссия оценивает представленные на конкурс работы и 

определяет победителей конкурса по критериям оценки. 
2.5. Конкурсные материалы, поданные позднее назначенного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 
2.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 

- лучший плакат (на бумажном носителе); 
- лучший плакат в электронном виде; 

mailto:prorruk@guap.ru


- общественное признание. 

3. Содержание Конкурса 
3.1. Форма предоставления Конкурсной работы - плакат. Конкурсная 

работа должна подчеркивать необходимость принятия мер по профилактике 
коронавируса и отображать его влияние на социальную и экономическую 
сферы жизни, а также актуальность данной темы для каждого обучающегося 
ГУАП и гражданина РФ. 

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена на компьютере, при 
этом допускается использование любых компьютерных программ, либо 
вручную с использованием карандашей, фломастеров, красок. Допускается 
использование автором Конкурсной работы следующих источников для ее 
создания: фотографии, картинки, тексты, фоны и другие, содержательные 
и/или технические возможности, не нарушающие авторские права третьих 
лиц. Формат плаката A3, А2 или А1. 

3.3. Запрещено использовать в содержании плакатов ненормативную 
лексику и другие формы оскорблений, порочащих человеческое достоинство 
или деловую репутацию. 

4. Критерии конкурсного отбора 
4.1. При оценке Конкурсных работ используются следующие критерии: 

-соответствие тематике конкурса; 
-аргументированность и глубина раскрытия содержания; 
-грамотность и эффективность рекламных, социальных методик и 
технологий; 
-социальная значимость; 
-креативность (новизна идеи, оригинальность); 
- качество, профессионализм и техника творческого решения; 
-отражение собственной позиции по заданной теме; 
- эстетические (художественные) достоинства плаката. 

5. Подведение итогов конкурса, определение победителей и 
призеров 

5.1. Комиссия рассматривает работы с 20 по 23 апреля 2020 года, после 
чего определяет победителей по номинациям. 

5.2. В период с 22 по 25 апреля 2020 года проводится голосование на 
официальной странице ГУАП в социальной сети vk.com. По итогам 
голосования выбирается победитель номинации «Общественное признание». 



5.3. Победители в номинациях 
призами с символикой ГУАП. 

Проректор по развитию 
университетского комплекса 

награждаются дипломами и ценными 

Пешкова Г.Ю. 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ГУАП 

отЛС, 

СОСТАВ 

комиссии по оценке работ конкурса плакатов «Все на борьбу с 
коронавирусом!» 

Председатель комиссии: 

- Пешкова Г.Ю., проректор по развитию университетского комплекса; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Веребей А.Г., врач-гигиенист, эпидемиолог; 

Члены комиссии: 

- Демкина Л. Н., заведующий общежитием №1 (пр. М. Жукова, д. 24); 

- Федоров Д.В., заведующий общежитием №2 (ул. Передовиков, д. 13), 

председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ГУАП; 

- Сафина З.М., заведующий общежитием №3 (ул. Варшавская, д. 8); 

- Канашева А.А., начальник отдела социальной и воспитательной работы 

Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям. 

Проректор по развитию 
университетского комплекса Пешкова Г.Ю. 


