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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе студеЕческихмедиа-материалов по философии кИнтерпретация>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок оргaнизации и проведения коЕкурса

студенческих медиа-материалов по философии <Интерпретация) (даrrее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - Федеральное государственное бюджетное образовательное

уrрежденио высшего образовшrия <<Магнитогорслсrй государственньй технический

университет им. Г.И. Носово (лшее - кМГТУ им. Г.И. Носовa>).
1.3. Щель Конкурса - вьuIвление и раскрытие творческого и Еа)чного потенциапа

обуrающихся, привлечеЕие их к Еа)чно-исследовательской работе по философии.
Задачи Конкурса:

- формировztние философской культуры обуrшощI4хсяi

- рtввитие эрудиции в области философии;

- освоение HoBbIx форм рефлексии и сzll\,lовыражения;

-попуJIяризация философии в ситуации взаимодействия с визуальЕым искусством и
МеДИа-СРедСтваI\,IИ.

1 .4. Состав оргzlнизационного комитета Конкурса:

- Жилина Вера АнатольевIIа, заведующая кафедрой философии <МГТУ им. Г.И. Носова>;

- Ахметзянова Марина Петровна, доцент кафедры философии <МГТУ им. Г.И. Носова>,

- Тепльгх Марина Сергеевна, доцент кафедры философии кМГТУ им. Г.И. Носово>.
1.5. Информация о Конкурсе рвмещается на сайте кМГТУ им. Г.И. HocoBal

https://www.magtu.rul и в официаrrьной груIIпе кафешlы философии <МГТУ им. Г.И. Носова> в
социальной сети ВКонтакте https ://vk.com/club 1 32 1927 З 8

2. условияи порядок провЕдЕниrI конкурсА
2.1. Конкурс гIоводится среди обуrшощихся кМГТУ им. Г.И. Носова> всех курсов,

направлений/специа-пьностей и форм обуrения.
2.2. Срок tIроведения Конкурс а: l 9 .|2.2022r. - З l .l2.2022t.
2.3. Конкурс проводится в заочной форме. Мя }пIастия в конкурсе обуlшощийся

нЕшрttвJulот заrIвку на адрес организационного комитета Конкурса philosophybox34@yandex.rц
с указанием темы письма <Конкурс медиа-материчrлов). В заявке необходимо указать фамилию,



имя, отчество r{астника, институг/факультет, гругrпу и тему коЕкурсIIой работы, номер
контактного телефона.

На конкурс предоставJuIются видео-, фото, текстовые материчtJIы с илJIюстрациями и
интерактивные проекты на фипософскую тематику, созданные любьшчtи доступными
устройствами и средствами. Конкурсные работы у{астники отпрtIвJuIют в электронном виде в
виде фото (ipeg), видео файлов (MPEG4/IVIPEG2, МР4), файлов Microsoft PowerPoint фрт, рртх)
на адрес рhilоsорhуЬохЗ4@уапdех.ru с укЕlз{шием в теме письма кКонкурс медиа-материЕtлов).

2.4.На Конкурс Ее принимtlются материалы низкого технического качества, рекJItlN,lЕого
характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не явJuIющиеся продуктом
са]\,Iостоятельного творчества зffIвитеJIя. Конкурсные работы предоставJIяются на русском
языке.

2.5. Оформление конкурсных работ доJDкно отвечать следующим требованиям:
Щля видеоматериалов: должны быть смонтированы в один фильм, иметь начальные

титры с обязательным указанием нtlзвalния фильма. Авторы могут быть указаны в начале или в
конце материала. Видеофайл в кодекs Н.264, контейнер - MPEG4A{PEG2/ МР4, Звук МР3 или
WАV.

.Щля фотоматериалов: должны бьrгь в формате jpeg, jpg, мtжсимtlJьное коJIичество

фотографий в серии/репортаже - 10 шт., максимzшьньй размер одного файла- не более 5 Мб.

.Щля презентаций: должны быть в виде файла Microsoft PowerPoint Фрт, рртх); объем

работы - от 5 до 10 слайдов; структура * в свободной форме; нtввание работы рtвместить на
титульном слайде - по центру, (ФИО автора под зtголовком справа).

2.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, рецензии не огл€lшtlются.
2.7.Принимtш решение об у{астии в Конкурсе, участники соглulшzlются с использованием

Оргкомитетом их персональньD( дtшньD( согласно действующему зЕtконодатеJIьству Российской
Федерации.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1. Определение победителей Конкурса производится конкурсIIой комиссией и с учетом

критериев по 5-бальной шкаrrе. Состав конкурсной комиссии:

- Жилина Вера Анатольевна, заведующий кафедрой философии (МГТУ
им. Г.И. Носова>;

- Ахметзянова Марина
им. Г.И. Носово;

Петровна, доцент кафедры философии кМГТУ

- Тепльгх Марина Сергеевна, доцент кафедры философии <МГТУ им. Г.И. Носово;
-Яковлев ,Щмитрий Александрович, главньй наушьй соцудник НКО кЩентр

социально-поJIитических инноваций кПроекция булущего>
3.2. Решение об итог.lх Конкурса принимается конкурсной комиссией по общей cyl\{Me

баллов, IIоJIученньIх работаlчtи при экспертной оценке. ПобедитеJu{ми Конкурса признzlются

участники, чьи работы заняли 1 - 3 места по итогап{ экспертной оценки.
3.3. Критерии оценивания презентаIIии:

-- смысловое содержшrие работы;

- качество представленньDt материалов (лаконичность, цраI\,rотность отсутствие
орфографических, стилистических, пунктуационньD( ошибок на слайдаr и опечаток);

- художественность выполнения (образность, выразительIIость, едиIIство стиJuI,

цветовое решение, уместность материа-пов) ;

- оптимzшьное соотношение текста и графики;

- звуковое сопровождение (гармонlul звука и визуального ряда);

- креативность (наглядно обосновшrный выбор средств предстЕlвления информации,
использоваIIие нестаЕдартньж оформительских приемов и т. п.);

- некорректIIое цитирование произведений третьих лиц;
* наличие и работа гипорссылок в содержtlнии;

- напичиs активньD( ссьшок на используемые источники.

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:
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0 - позиция отсуIствует;

1 - позиция вырФкоЕа слабо;

2 - позrация вырФкеЕа достаточЕо;

3 - позrдIия выраrкена в пojIIIoM объеме,
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