
Положение о конкурсе творческих работ «Под знаком Пегаса» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурса 

творческих работ «Под знаком Пегаса» (далее «Конкурс»);  

1.2. Конкурс проводится Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом при поддержке объединённого профсоюзного 

комитета НИУ «БелГУ». 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью конкурса является популяризация и продвижение бренда (эмблемы) 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, 

формирование творческой среды внутри университета, привлечение в вуз 

талантливой молодёжи, удовлетворение потребностей и запросов представителей 

разных возрастных групп, мотивированных к творческой деятельности в области 

изобразительного (в том числе декоративно-прикладного) искусства, фотографии, 

дизайна, информационных технологий (в т. ч. программирования), робототехники и 

др. 

2.2.  Задачи:  

2.2.1. Создание условий для продвижения и популяризации бренда (эмблемы) НИУ 

«БелГУ»;  

2.2.2. Создание условий для привлечения в вуз талантливой молодёжи за счет 

выявления и поддержки одарённых молодых авторов. 

 

3. Организаторы Конкурса:  

 

3.1. Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 

3.2. Департамент довузовской подготовки и организации приёма; 

3.3. Музей истории НИУ «БелГУ»;  

3.4. Ассоциация выпускников НИУ «БелГУ»; 

3.5. Профсоюзный комитет НИУ «БелГУ»;  

3.6. Союз студентов НИУ «БелГУ»; 

3.7. Координатор Конкурса творческих работ «Под знаком Пегаса»:  

Департамент информационной политики НИУ «БелГУ» 

Тел. 8 (4722) 30-12-18, 30-12-75.  

 

4. Экспертный совет 

 

4.1. Экспертный совет формируется и утверждается Организатором Конкурса.  

4.2. Экспертный совет формируется из профессионалов в области декоративно-

прикладного искусства, дизайна, информационных технологий. 

4.3. Экспертный совет устанавливает номинации, производит предварительный 

конкурсный отбор, формирует жюри; определяет конечный список победителей.  

4.4. Члены экспертного совета участвуют в церемонии награждения. 

 

5. Площадка Конкурса 

 

Информирование участников будет производиться на студенческом портале НИУ «БелГУ» 

(http://stud.bsu.edu.ru/) в специальном разделе, посвящённом конкурсу.  

 

 



6. Участники конкурса 

 

6.1.   Участниками конкурса могут стать отдельные авторы и творческие коллективы: 

учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

студий города Белгорода, городских округов и районов Белгородской области, студенты и 

сотрудники вузов региона; 

6.2.  Категории участников: 

I группа – учащиеся 10-16 лет;  

II группа – студенты вузов; 

III группа – сотрудники вузов. 

6.3.   На Конкурс предоставляется не более одной работы в любой (можно нескольких) из 

номинаций. 

  

7. Конкурсная программа 

 

7.1.   Конкурс включает в себя пять номинаций:  

– «Изобразительное искусство». На конкурс принимаются работы в формате А3 в технике 

исполнения живопись и графика. 

– «Декоративно-прикладное творчество». Принимаются работы в любой из техник 

(лепка, макраме, вязание, валяние из шерсти, роспись по ткани, бисероплетение, лоскутное 

шитьё, папье-маше, оригами, вышивка, выжигание, изделия из природных материалов, 

чеканка и др.). 

– «Компьютерная анимация». Принимаются работы в форматах Flash-анимация (Flash-

ролик), Scratch-анимация, PPT-анимация, мультипликация. На конкурс принимаются 

анимированные истории, игры, модели, созданные с помощью любых компьютерных 

приложений. 

– «Фотография». На конкурс принимаются работы с присутствием в кадре эмблемы 

университета в жанрах: портрет, репортажный снимок, пейзаж, фотокомикс.  

– «3D-модель». Модель Пегаса – главного символа эмблемы университета.  

7.2.   Конкурсные работы объединены единой тематикой – изображением центрального 

ключевого символа эмблемы – серебряного Пегаса. 

 7.3.   Конкурсные работы предоставляются в Оргкомитет с предоставлением следующих 

документов: 

– заявка участника (по форме согласно приложению 1);  

– согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних (по форме согласно 

приложениям 2 (для совершеннолетних) и 3 (для несовершеннолетних); 

7.4.   Конкурсная комиссия отбирает не менее 3 победителей в каждой из номинаций, о чем 

извещает участников Конкурса. 

7.5.   Все участники конкурса будут приглашены на открытие выставки с демонстрацией 

конкурсных работ и Церемонию награждения победителей в Музее истории НИУ «БелГУ». 

 

8. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

8.1. Конкурс проводится с 07 марта по 11 апреля 2023 года:  

До 03 апреля 2023 г. – приём конкурсных заявок от участников.  

До 07 апреля 2023 г.– работа экспертного совета, определение финалистов и победителей.  

11 апреля 2023 г. – в день 20-летия с момента регистрации эмблемы НИУ «БелГУ» как 

товарного знака – церемония награждения победителей. 

8.2. Работы предоставляются по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, 12 корпус Музей 

истории НИУ «БелГУ», а также (если позволяет формат) на адрес электронной почты: 

news@bsu.edu.ru. 

 

mailto:news@bsu.edu.ru


9. Подведение итогов 

 

9.1.   Итоги подводятся по каждой номинации и объявляются в сроки, определенные в 

пункте 8.1 настоящего Положения; 

9.2.    В каждой номинации определяются победители, которые награждаются дипломами 

I, II и III степени и памятными подарками; 

9.3.  Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников с указанием номинации, в 

которой он участвовал; 

9.4.    Итоги Конкурса публикуются на сайте НИУ «БелГУ» в срок не позднее 7 дней со дня 

объявления результатов.  

10. Экспертный совет  

Цуканова Елена Юрьевна — проректор по воспитательной работе и молодёжной политике, 

председатель совета; 

Полевой Игорь Николаевич — проректор по экономике и финансам; 

Смирнова Вероника Александровна — директор департамента информационной политики, 

секретарь совета; 

Никулина Татьяна Викторовна — председатель Правления Ассоциации выпускников НИУ 

«БелГУ»; 

Гальцев Александр Владимирович — директор департамента довузовской подготовки и 

организации приёма; 

Тимофеев Валерий Кузьмич — председатель профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» (по 

согласованию); 

Денисова Ирина Викторовна — директор Музея истории НИУ «БелГУ»; 

Кузьминов Валерий Викторович — член Союза художников России, выпускник НИУ 

«БелГУ» (по согласованию); 

Гаврилов Александр Игоревич — начальник отдела дизайна департамента 

информационной политики; 

Козачук Елена Анатольевна — дизайнер отдела дизайна департамента информационной 

политики. 

 

11. Условия участия в Конкурсе  

 

10.1.    Участие в Конкурсе  осуществляется на безвозмездной основе;  

10.2.    Для участия в Конкурсе принимаются работы, созданные авторами, не 

участвовавшие ранее в творческих конкурсах; 

10.3.    Содержание всех конкурсных проектов должно быть авторским;  

10.4.    Все конкурсные материалы должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации;  

10.5.    Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать предоставленные 

работы в целях популяризации бренда НИУ «БелГУ», а также размещать на сайте 

университета и в СМИ.  

 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе «Под знаком Пегаса» 

 

Личные данные, введенные вами в эту форму, будут использованы для 

оформления наградных документов и связи с вами. 

Кроме того, на нашем сайте будут опубликованы ваши работы (фото/сканы)  с 

указанием авторства! 

Необходимо максимально полно заполнить все поля. 

БЕЗ НАЛИЧИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ С 

НЕКОРРЕКТНО ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛЯМИ ПРОЕКТЫ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ !!! 

* Обязательно 

Авторы проекта * 

Фамилия, имя отдельного автора либо всех членов творческой группы с 

указанием ролей. Класс, образовательное учреждение (студия, 

творческое объединение) 

 

 

 

Населенный пункт * 

 

 

 

 

Название вашей работы * 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество наставника (полностью при наличии). 

Контактные данные 

 

 

 

 

 

Ваш электронный адрес: * 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я, ____________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество субъекта/представителя субъекта персональных данных) 

 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

                                                          (адрес субъекта / представителя субъекта персональных данных) 

Паспортные данные: _____________________________________________________________ 
                                                      (серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа, 

_____________________________________________________________________________________ 

выдавшего паспорт субъекта / представителя субъекта персональных данных) 

 

даю согласие НИУ «БелГУ» (адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85) на обработку 

моих персональных данных для участия в Конкурсе творческих работ «Под 

знаком Пегаса» 

Настоящее согласие распространяется на обработку моих персональных 

данных, с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств, включая следующие действия: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление и уничтожение. 

Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных 

данных может быть мной отозвано на основании моего письменного заявления 

в НИУ «БелГУ». 

Настоящее согласие действует до достижения вышеуказанных целей 

обработки персональных данных или до даты регистрации моего письменного 

заявления на отзыв настоящего согласия. 

Я подтверждаю, что, подписывая настоящее согласие, действую по 

своей воле и в своих интересах. 
 

_________________________________________      ________________      __ 
(подпись субъекта/представителя субъекта персональных данных)           (расшифровка подписи)        (дата) 

 

  



Приложение 3  

 

В НИУ «БелГУ» 
 

_________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество родителя или опекуна) 

________________________________________________________________ 

 

зарегистрированного по 

адресу:___________________________________ 

_________________________________________ 

 

паспортные данные: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, блокирование, уничтожение) НИУ «БелГУ» 

(адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85) персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________ (Ф.И.О. 

ребенка) с целью его участия в Конкурсе  творческих работ «Под знаком 

Пегаса» 

Настоящее согласие действует до достижения вышеуказанных целей 

обработки персональных данных или до даты регистрации моего письменного 

заявления на отзыв настоящего согласия. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме. 

 

«__»__________ 20__года 

 

ФИО родителя (опекуна) _______________________________ 

  

 _______________________________ 

 

 

 


