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О проведении литературного конкурса
«Письма любимым»,
посвященного Международному женскому дню

С целью развития творческих способностей студентов и магистрантов,
повышения культурного уровня молодежи, формирования чувства уважения к
семье и семейным ценностям

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о литературном конкурсе «Письма
любимым», посвященном Международному женскому дню.
2. Для организации и проведения конкурса утвердить организационный
комитет в следующем составе:
- председатель - Скриба С.И., проректор по воспитательной работе;
- заместитель председателя - Романович Е.А., начальник управления
воспитательной работы с молодежью.
Члены оргкомитета:
- Астапов Е.И., заместитель декана факультета права;
- Березовская С.Н., заместитель директора Института магистерской
подготовки;
- Буев A.JI., заместитель декана учетно-экономического факультета;
- Голдынская А.Н., заместитель директора по воспитательной работе
филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»;
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- Гончаров Р.Е., заместитель декана факультета международных бизнескоммуникаций;
- Гундилович М.Г., заместитель директора по воспитательной работе
филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»;
- Вишнякова М.В., ассистент кафедры социологии Института социальногуманитарного образования;
- Коляда Е.В., заместитель декана по работе с иностранными учащимися;
- Лапина С.Н., заместитель декана факультета
коммерции
и
туристической индустрии;
- Матковская О.Г., заместитель декана факультета финансов и
банковского дела;
- Милош Н.С., заместитель директора по воспитательной работе филиала
БГЭУ «Новогрудский торгово-экономический колледж»;
- Павловская С.В., заместитель декана факультета экономики и
менеджмента;
- Сербул И.Т., заместитель декана факультета маркетинга и логистики;
- Федулов Д.Л., заместитель декана факультета международных
экономических отношений.
3. Для подведения итогов конкурса утвердить жюри в следующем составе:
- председатель - Скриба С.И., проректор по воспитательной работе;
- заместитель председателя - Романович Е.А., начальник управления
воспитательной работы с молодежью;
- секретарь - Мирошникова М.Р., методист управления воспитательной
работы с молодежью.
Члены жюри:
- Губская О.Н., заведующий кафедрой белорусского и русского языков;
- Шматкова И.И., доцент кафедры белорусского и русского языков;
- Барейша М.Ф., председатель 111Ю студентов БГЭУ;
- Васьков Д.Н., зам. начальника управления воспитательной работы с
молодежью;
- Вечорко М.В., секретарь ПО 0 0 БРСМ БГЭУ.
4. Деканам факультетов, директору Института магистерской подготовки в
соответствии с Положением о литературном конкурсе «Письма любимым»,
посвященном Международному женскому дню, организовать до 07.03.2019
проведение первого этапа конкурса на факультетах, Институте магистерской
подготовки, в филиалах БГЭУ и по 5 лучших работ представить секретарю
жюри (учебный корпус №3, каб. 127, тел. 209 78 81, вн. 12-06. или каб. 440а,
тел. 209 78 83, вн. 16-72). Работы обязательно представляются и по
электронной почте: uvrl27@mail.ru.
5. Председателю жюри до 22.03.2019 подвести итоги второго этапа
конкурса.
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6. Поощрить победителей конкурса в соответствии с п.4 Положения о
литературном конкурсе «Письма любимым», посвященном Международному
женскому дню.
7. Начальнику О ДО Слюнькину A.M. довести данный приказ и Положение
до проректоров, деканов факультетов, директора Института магистерской
подготовки, директоров филиалов БГЭУ, членов организационного комитета
и членов жюри посредством электронш^рассылки.
Ректор

В.Н. Шимов
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Положение о литературном конкурсе
«Письма любимым»,
посвященном Международному женскому дню
1. Общие положения
Целью конкурса является развитие творческих способностей и
творческого мышления студентов, формирование чувства уважения к семье и
семейным ценностям.
Задачи конкурса:
- пропаганда семейных ценностей, воспитание чувства благодарности и
уважения к матери как к главному человеку в жизни каждого;
- формирование потребностей в высоких духовно-нравственных и
культурных ценностях;
- формирование и расширение эстетического восприятия родного
университета в молодежной среде;
- реализация творческого потенциала студентов, поддержка интереса
молодежи к литературному творчеству.
2. Организация конкурса
2.1 Организаторами конкурса являются управление воспитательной работы с
молодежью, ППО студентов БГЭУ, ПО 0 0 БРСМ БГЭУ.
2.2 Участие в конкурсе принимают студенты всех факультетов, магистранты,
а также учащиеся филиалов БГЭУ. Допускается участие преподавателей и
сотрудников университета.
2.3 Рекомендации по порядку оформления работ:
работы на конкурс представляются в виде письма прозаической или
поэтической формы. Объем произведения не должен превышать 3 страниц
формата А-4 печатного текста. Размеры полей: левое - 3 см, правое - 2,5 см;
снизу - 1,5 см, сверху - 1,5 см; текст набирается в редакторе MS Word,
шрифтом Times New Roman, 14 размером. У каждой работы должен быть
заголовок не более 1 предложения, фамилия, имя, отчество участника (без
сокращений), факультет, курс, группа, название номинации.
2.4 Конкурс проходит по следующим номинациям:
- «Жизнь матери есть подвиг неприметный» (письмо маме);
- «Мой
любимый
учитель»
(письмо
посвящается
любимому
преподавателю-женщине);
- «Тебе, моя Мадонна!» (письмо адресовано любимым ...).
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-

Работы оцениваются по следующим критериям:
соблюдение условий конкурса;
владение стихотворными размерами (для поэтической формы);
новизна, самобытность материала;
соответствие содержания теме;
образность и творческий подход.
3. Сроки проведения конкурса

3.1 Конкурс проходит в 2 этапа.
3.2 Первый этап проводится до 7 марта 2019 года:
3.2.1 кураторы учебных групп проводят литературный конкурс в учебных
группах, определяют лучшие работы и представляют в деканат для
определения победителей на факультетах, в филиалах БГЭУ;
3.2.2 деканы факультетов, директор Института магистерской подготовки,
директора филиалов БГЭУ до 15 марта 2019 года определяют по 5 лучших
работ для последующего участия во втором этапе конкурса и представляют их
в Управление воспитательной работы с молодежью (учебный корпус №3,
каб. 127, тел. 209 78 81, вн. 12-06. или каб. 440а, тел. 209 78 83, вн. 16-72).
Работы обязательно представляются и по электронной почте: uvr 127@mail.ru.
3.3 Второй этап проводится до 22 марта 2019 года:
3.3.1 ко второму этапу конкурса допускаются победители первого этапа
конкурса на факультетах, в магистратуре, в филиалах БГЭУ.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Жюри определяет по три лучшие работы в каждой номинации. Победители
награждаются грамотами и поощряются из средств общественных организаций
университета.
4.2. Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации, на
сайте БГЭУ, в эфире студенческого радио.
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