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С целью написания сценариrl экскурсии и создания объединения

студентов для проведения профориентационных мероприятий в ИАиС

ВолгГТУ

ПРЕЩЛАГАЮ:

1. Провести конкурс <<Это мой Горхоз>> среди студентов ИАиС ВолгГТУ.

2. Утвердить положение о конкурсе <<Это мой Горхоз> (приложение ЛЬ

1).

3. Утвердить организационный комитет (приложение J\Ф 2) и жюри

конкурса (приложение Nч 3).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора ИАиС по учебной работе Захарова Е. А.

Первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ .В.Щушко
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ВИЗЫ:

Зам. директо о чебной работе ИАиС

Е. А. Захаров



Приложение 1 к Распоряжению

Первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ

от.. /d' о октября 2О2| г. Ns_

Положение о конкурсе <<Это мой Горхоз>>

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, организацию и проведение

внутривузовского конкурса (Это мой Горхоз>> (далее Конкурс), критерии

обора и параметры оценки конкурсных работ.

1.2. Организатор Конкурса: Щентр ловузовской подготовки ИАиС ВолгГТУ.

1.3. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

2. Щелн п задачп Конкурса

2.1. Цель Конкурса: сформировать группу активных студентов для

проведения профориентационньD( встеч и создать сценарий экскурсии по

Институту для школьников.

2.2.Задачи конкурса:

- стимулирование интереса у выпускников школ и средне-

профессиональных r{ебньж заведениЙ региона к поступлению в ИАиС

ВолгГТУ;

- создание сценария интерактивной экскурсии для школьников по

Институту с r{астием студентов ИАиС ВолгГТУ;

- изr{ение студентами ИАиС ВолгГТУ истории Института.

3.Участппки Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди студентов ИАиС ВолгГТУ.

3.2.Участники представляют свои работы на Конкурс индивидуЕUIьно или

группой. В сл1^lае коллекгивных работ в зaцвке указывается лидер группы,

как основной 1..rастник. оста;lьные уlастЕики группы указываются в

специЕrльном поле з€цвки для групп.



4. Этапы п сроки проведения конкурса

4.1. Участники Конкурса направляют готовые работы по адресу:

cdp iais@mail.ru до 30 ноября 202| rода.

4.2. Оценка работ будет проводиться жюри в сроки с 01 по 15 декабря 202l г.

4.3. Объявление результатов Конкlрса и награждеЕие победителей булет

проходить в период с 15 по 20 декабря 202l rода. Объявлены будут только

призовые места и работы, полr{ившие особые отметки жюри.

4.4. Результаты будут рtвмещены на сайте Института и на официальной

странице в Инстаграм (@cdp_iais), а также отправлены общей рассылкой на

электронную почту участников. Участник несет ответственность за верное

указание своего адреса электронной почты при регистрации.

4.5. Участники Конкурса д€lют согласие на обработку своих персонЕшьных

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных

персональных данных, сообщенных rlастником Конкlрса). Д!я

несовершеннолетЕих )п{астников Конкурса согласие Еа обработку

персонirльных данЕых дает родитель (законный представитель).

Форма согласия на обработку персональных данных размещена в

Приложении к ПотrожеЕию о Конкурсе.

Заполненнуто форппу согласия в формате PDF, участник Конкурса

присылает вместе с концzрсной работой.

5. Конкурсные задания, требования к оформленпю работы, критерии

оцеЕкп конкурсных работ

5.1. На Конкурс принимarются работы, выполненные по следующим темам:

- История р€lзвития Института Архитекryры и строительства ВолгГТУ

- Инстиryт Архитекryры и строительства в лицах

- АрхитектураИнститута

- Внеl"rебная жизнь ИАиС ВолгГТУ

- На:и есть, чем гордиться - наука ИАиС



- Музей Архитектуры Щарицын-Ста_тrинград-Волгоград

- Наl^rно-производственные лаборатории и мастерские ИАиС ВолгГТУ

5.2. Работа должна соответствовать следующим требованиям:

- общий объем работы не менее l0 и не более 30 страниц, включшl

список литерацФы, в том числе источники сети Интернет, графический

материал, таблицы, фотографии, слайды (при наличии);

- работа оформляется единым документом в формате PDF;

- текс печатается в редакторе Wоrd шрифтом Times New Rоmап, размер

шрифта 14, межстрочный интерва.lt <<полуторный>, поля <.обычные>,:

левое - 3 см., правое - 1,5 см., верхнее и нижнее - 2 см.

5.3. Работы оцениваются по следующим критериям:

- работа соответствует данному Положению;

- работа раскрывает змвленную тему;

- в работе содержатся фотографии в дополнении к тексту;

- работа содержит маJIоизвестные архивные материалы.

б. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Победители определяются экспертным жюри Конкурса на

основании критериев оценки.

6.2. Экспертное жюри Конкурса формируется из представителей

волгоградского государственного технического университета и утверждается

прик€вом ректора университета.

6.3. Победители Конкурса награждЕlются дипломами и памятными

призЕlь,Iи и булут приглашены для участия в профориентационных

мероприятиях, проводимых ценlром довузовской подготовки,

6.4. Все участники Конкурса получzlют сертификат участника, дающий

дополнительные баллы при расчете повышенной стипендии,

6.5. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не

возвращ€lются.



Приложение 2 к Распоряжению

Первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ

от., lP ,, октября 2О21 r. lсг

Состав организационного комитета конкурса <<Это мой Горхоз>

]ф п/п Фио .Щолжность, организациrI

l Захаров Е.А. Зам. директора ИАиС по rrебной работе,
ВолгГТУ

2 Коростина Н.О. ,Щиректор Ll.ЩI ИАиС ВолгГТУ

_1 Ярощук Т.А. Специалист по УМР t{ЩП ИАиС ВолгГТУ

4 Сильченкова Ю.А. ,Щелопроизводитель заместителя директора
ИАиС по учебной работе



Приложение 3 к Распоряжению

Первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ

от (< > октябоя 202l г. J\lЪ

Состав жюри конкурса (Это мой Горхоз>

Фио ,.Щолжность, организацшl

1 .Щушко О. В. Первый проректор - лиректор ИАиС
ВолгГТУ, председатель жюри

2 Захаров Е, А. Зам. директора ИАиС по уrебной работе,
ВолгГТУ

3 Коростина Н.О. ,Щиректор I]ДI ИАиС ВолгГТУ

4 олейников П.П. .Щиректор информационного музейно-
выставочного центра .,Инновации
в архитектуре, строительстве и ЖКХ>

5 Начальник отдела воспитательной и
внеlпlебной работы

6 Иванов М.В. Инженер отдела организации
профориентационной работы и приема
уму

Ястребова Н.А. Кандидат архитектуры, доцент кафедры
,.Урбанистики и теории архите ы>)

8 Матовников С.А. Кандидат архитектуры, профессор,
Заведующий кафедрой ".Щ,изайн и
монумент€rльно-декоративное искусство"

JФ п/п

Меняйлова Р.А.

,l.


