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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ОКНО В БУДУЩЕЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок подготовки и проведения
конкурса «Окно в будущее» в рамках проекта «Школа будущих профессий»
Томского государственного университета (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Управление нового набора Томского
государственного университета.
1.3. Информация о проведении Конкурса, условия участия и другая информация о
Конкурсе размещаются на сайте абитуриентов Томского государственного
университета abiturient.tsu.ru

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс «Окно в будущее» – это конкурс фотографий оконных проёмов,
оформленных и задекорированных согласно номинациям, обозначенных в
данном положении.
2.2. Конкурс направлен на включение абитуриентов и обучающихся Томского
государственного университета в активную студенческую среду и
популяризацию проекта «Школа будущих профессий».
2.3. Задачами Конкурса являются:
- профессиональная ориентация талантливых учащихся и сопровождение
процесса выбора направления подготовки для получения образования в ТГУ;
- популяризация творческой деятельности среди молодежи;
- популяризация новых практикоориентированных конкурсных форм в
профориентационной деятельности;
- распространение информации о проекте «Школа будущих профессий» и
деятельности Управления нового набора ТГУ среди целевой аудитории.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса «Окно в будущее» могут стать
- учащиеся общеобразовательных организаций,
- студенты Томского государственного университета,
- жители Томска.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.2.1. Ознакомиться с условиями участия в Конкурсе и выбрать одну из
номинаций, указанных в п.3.3 данного положения,
3.2.2. Создать на оконном проёме творческую работу – композицию или
инсталляцию с использованием любых безопасных материалов,
3.2.3. Сделать фотографию или серию фотографий, демонстрирующих идею
созданной творческой работы,
3.2.4. Выложить данную фотографию или серию фотографий в социальные
сети под своим персональным аккаунтом:
- www.vk.com – с указанием аккаунта @tsu_a и #окновТГУ
- www.instagram.com – с указанием аккаунта @tomskuniversity и #окновТГУ
3.3. Сроки проведения Конкурса и подведение итогов:
3.3.1. Начало приёма творческих работ на Конкурс – 18 декабря 2017 года.
3.3.2. Приём конкурсных работ путем, указанным в п.3.2.4 осуществляется до
25 декабря 2017 года.
3.3.3. Подведение итогов и публикация результатов происходит не позднее 28
декабря 2017 года в социальных сетях в профилях @tsu_a и @tomskuniversity.
3.4. Номинации Конкурса для создания творческих работ:
- «Вперёд! В Новый год» - оформление оконных рам и проёмов в нежилых
помещениях, образовательных учреждениях,
- «Новый год там, где мы» - оформление оконных рам и проёмов в
общежитиях Томского государственного университета,
- «Новый год в кругу семьи» - оформление оконных рам и проёмов в жилых
помещениях,
- специальная номинация «Новый 140 ТГУ-год» - оформление оконных рам и
проёмов с поздравительной темой юбилея Томского государственного
университета.
3.5. В Конкурсе предусмотрено только индивидуальное участие. В случае
подготовки творческой работы командой – награждение происходит только
одного участника команды, выполнившего п.3.2.4

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Для определения победителей организаторы конкурса формируют экспертную
комиссию из числа сотрудников университета и привлеченных специалистов
в сфере витринистики и дизайна.

4.2. Определение победителей происходит на основании голосования экспертов и
публикуется в сети интернет, согласно данному Положению.
4.3. Победители и призёры Конкурса награждаются призами с символикой
Томского государственного университета и благодарственными письмами.
4.4. Призы и благодарственные письма победители должны самостоятельно
забрать из оргкомитета Конкурса, расположенного по адресу - Главный
корпус ТГУ, ауд.128, телефон: 529-672

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все вопросы, неотраженные в настоящем Положении, решаются
организаторами Конкурса в соответствии с действующем законодательством
и нормативными актами ТГУ.
5.2. Менеджер Конкурса – Мальцева Мария Александровна, специалист по работе
с молодежью УНН ТГУ, 8-923-432-0012
5.3. Контакты: Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Управление нового набора – Главный корпус ТГУ, ауд.128
телефон: 529-672, электронная почта: pk@mail.tsu.ru

