
Положение 
О проведении творческого конкурса «Золотая ложка»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  условия 
творческого конкурса «Золотая ложка» (далее – конкурс).

1.2. Учредители конкурса:
− ЦКД «Полэкс»,
− Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ, 
− Редакция газеты «Университетская панорама».

2. Цели и задачи конкурса:
Конкурс  проводится  для  активизации  творческого  потенциала  студентов  и 
аспирантов  УлГТУ,  повышения  качества  публикуемых  материалов  и 
совершенствования внутрикорпоративной культуры нашего университета.

3. Сроки проведения
– Конкурс проводится дважды в год с 1 сентября по 1 декабря и c 1 февраля по 
1 мая. 
– Вручение награды осуществляется на сцене ЦКД «Полекс».

4. Участники:
–  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты,  аспиранты  и  сотрудники 
УлГТУ. 
– К участию в конкурсе не допускаются члены жюри. 

5. Условие проведения:
– К участию в конкурсе принимаются статьи, фотографии и другие материалы, 
опубликованные в газете «Университетская панорама» и на сайте УлГТУ.

− К тематике  данного  конкурса  относятся  все  сферы  деятельности  ЦКД 
«Полэкс»: описание проведенных мероприятий, интервью с участниками, 
репортажи о поездках и т. п.;

− Каждая  статья  о  ЦКД  «Полэкс»,  опубликованная  в  университетской 
газете  или  на  сайте  УлГТУ  автоматически  считается  заявленной  на 
конкурс;

− Отбор материалов, претендующих на победу, осуществляется комиссией, 
в состав которой войдут сотрудники отдела информации УКК УлГТУ и 



сотрудники отдела прессы УКК УЛГТУ; 
− Окончательное  решение  о  награждении  принимается  жюри  в  составе: 

директор  ЦКД  «Полэкс»,  проректор  по  работе  с  молодежью  УлГТУ, 
начальник  УКК  УлГТУ,  два  представителя  творческих  коллективов 
УлГТУ;

− Жюри отбирает трех победителей конкурса, представивших наибольшее 
количество качественных материалов;

− Победители  конкурса  награждаются  «Золотой»,  «Серебряной»  и 
«Алюминиевой» сувенирами-ложками соответственно.

6. Критерии оценки:
− Информативность  (объем,  новизна,  актуальность  и  доступность 

фактического материала);
− Качество текста или фотографии (художественное качество, соответствие 

избранного жанра, грамотность и стилистика);
− Оригинальность жанра или содержания;
− Активность  участника  (написавший  несколько  статей  имеет 

преимущество перед тем, кто написал один или два материала).

Организация конкурса: 

– Общее руководство Конкурсом осуществляется Управлением корпоративных
коммуникаций УлГТУ (ул. Северный Венец, 32, кабинет 719).
Контактное лицо: Екатерина Валерьевна Армер, Ольга Владимировна Кошкина 
e-mail: ccc.ulstu@mail.ru
Телефон: 77-84-19.
–  Информационное  сопровождение  участников  (необходимые  консультации, 
рекомендации  и  пр.)  осуществляет  редакция  газеты  «Университетская 
панорама» (ул. Северный Венец, 32, кабинет 512).
Контактное лицо: Лобин Александр Михайлович
телефон: 93-76-38, e-mail: gupkmm@ulstu.ru.


