1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Творческая спартакиада проводится в Тутаевском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьева.
Настоящее Положение устанавливает цели и задачи спартакиады,
порядок ее проведения, требования к работам.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
• поиск новых форм воспитательной работы со студентами;
• привлечение молодежи к активным, здоровым формам проведения
досуга;
• воспитание патриотических чувств у студентов;
• создание условий для общения между студентами;
• привлечение студентов к издательской деятельности.
Задачи:
• развитие творческих способностей студентов;
• активизация самостоятельной работы студентов;
• формирование навыков толерантного отношения друг с другом;
• повышение профессионального уровня студентов в сфере работы с
информацией;
• создание коллекции творческих работ студентов.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В творческой спартакиаде принимают участие команды студенческих групп
СПО и ВО. Состав команды - 6 человек. Состав остается неизменным в течение всей
спартакиады; возможна замена игрока в случае болезни.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

• Творческая спартакиада проводится ежегодно в весеннем учебном семестре.
• Общие итоги спартакиады подводятся 18 мая на игровой программе,
приуроченной к Международному дню музеев.
• Спартакиада проводится в четыре этапа:
I этап: игра по станциям «Колизей» - очный;
II этап: конкурс на лучшую работу (малоформатная газета, фотография,
видео, плакат и т.д.) - заочный;
III этап: игра «Что? Где? Когда?» - очный;
Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
На каждом этапе подводятся промежуточные итоги и выявляются командыпобедители.
I этап: игра «Колизей».
Игра состоит из 8 этапов, на каждом из которых набирается определенное
количество баллов (от 8 до 0). Победитель выявляется по наибольшему
количеству баллов.
II этап: конкурс на лучшую работу (малоформатную газету, фотографию,
видео, плакат и т.д.).
Участники сдают работы в жюри проведения конкурса. Критерии оценки:
актуальность, оригинальность, творческий подход, эстетичность. Максимальное
количество баллов – 8.
III этап: игра «Что? Где? Когда?».
Победитель выявляется по наибольшему количеству набранных баллов.
Выдача положений на предстоящий этап происходит на организационных
собраниях.

6. ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
По итогам спартакиады выявляются команды-победители.
По решению жюри участники спартакиады поощряются грамотами и
благодарностями.
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