
Творческий конкурс
 «Мой ИУБиП»

Первый
инновационный



Номинации конкурса творческих работ

Номинация №1
«ИУБиП моими

глазами»

Номинация №2
«ИУБиП в моем

сердце»

Номинация №3
«ИУБиП – мой
путь к успеху»

1. Рисунки
2. Фотоработы
3. Видеоролики
4. Макеты

1. Стихи
2. Эссе
3. Статьи
4. Песни

1. Сочинения
2. Карты желаний
3. Проекты личного

и
профессионального
развития



Порядок проведения конкурса творческих работ

Прием заявок и
творческих работ

01.02.2022 –
13.03.2022

Работа жюри
14.03.2022 –
17.03.2022

Подведение
итогов

конкурса

18.03.2022

Награждение
победителей

19.03.2022

Категории участников:
1) обучающиеся 8-11 классов школ Ростовской области;
2) обучающиеся учреждений СПО Ростовской области;
3) обучающиеся Южного университета (ИУБиП).

Победители определяются
для каждой категории отдельно.



Как стать участником?

1. Выбрать номинацию.
2. Подготовить творческую работу в одной из предложенных форм.
3. Отправить заявку и фото творческой работы на адрес konkurs@iubip.ru

Форма заявки:
1. ФИО.
2. Учебное заведение.
3. Класс/группа.
4. Номер телефона.
5. Номинация.
6. Название работы.

В случае подачи групповой заявки (до 3чел.) – подавайте одну заявку от группы,
размещая информацию обо всех участниках в одном документе.

Заявка может быть прикреплена отдельным документом или
содержаться в текстовой части письма.

Вопросы, возникающие в ходе участия в конкурсе, направляйте на адрес konkurs@iubip.ru



Требования к творческим работам.

Номинация №1
«ИУБиП моими

глазами»

1. Рисунки
2. Фотоработы
3. Видеоролики
4. Макеты

1. Рисунки могут быть выполнены в любой технике на любом
формате бумаги.

2. В качестве фотоработы может быть представлено
отдельное фото или фотоколлаж.

3. Длительность видеоролика – не более 2мин.

4. Макеты могут быть выполнены из любых материалов.
Размер макета не ограничен.

5. Содержание творческих работ должно отражать название
номинации.



Требования к творческим работам.

1. Объем творческих работ в прозе – до 2 страниц (Times New
Roman, размер 14, интервал 1,5).

2. Объем творческих работ в стихах не ограничен.

3. Содержание творческих работ должно отражать название
номинации.

Номинация №2
«ИУБиП в моем

сердце»

1. Стихи
2. Эссе
3. Статьи
4. Песни



Требования к творческим работам.

1. Объем сочинений – до 2 страниц (Times New Roman, размер
14, интервал 1,5).

2. Карта желаний – визуализация желаний. Стиль выполнения –
на усмотрение автора.

3. Проект личного и профессионального развития должен
включать в себя следующие элементы: цель, задачи, план
действий, ожидаемые результаты. Стиль выполнения – на
усмотрение автора.

4. Содержание творческих работ должно отражать название
номинации.

Номинация №3
«ИУБиП – мой
путь к успеху»

1. Сочинения
2. Карты желаний
3. Проекты личного

и
профессионального
развития


