
Номинация «Студенческая пресса» 

Фестиваля «Созвездие РГУП» 

Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП» 

(январь-февраль)

Номинация проводится с целью объединения актуальных форм 
студенческого творчества, направленных на разнообразие информационного 
пространства в молодежной среде.
Номинация делится на 3 подноминации:
- «Лучшая студенческая газета»;
- «Лучшая статья»;
- «Лучшая страница в социальной сети».

«Лучшая студенческая газета»
Для участия в конкурсе приглашаются студенческие газеты филиалов 

Университета (газеты, в которых материалы создаются силами студентов 
Университета и отражают тематику студенческой жизни).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить бумажную и 
электронную (в формате PDF) версии не менее чем двух номеров газеты по 
выбору редакции, вышедших в период конкурсного года.

В данной подноминации оцениваются:
- дизайн газеты;
- тематика и содержание материалов;
- актуальность материалов.

«Лучшая статья»
Для участия в конкурсе принимаются статьи, вышедшие в студенческих 

газетах в любой форме (репортаж, очерк, интервью, аналитические 
исследования и т.д.). Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
электронные версии статей в формате PDF или DOC. Каждый участник может 
прислать не более двух статей.

В данной подноминации оцениваются:
- тематика статьи;
- содержание статьи;
- оформление статьи;
- грамотность.



«Лучшая страница в социальной сети»
В указанном конкурсе рассматриваются страницы филиалов, их 

факультетов или отдельных студенческих объединений филиалов 
(академических групп, органов студенческого самоуправления, творческих 
студий), созданные в социальной сети www.vk.com («Вконтакте»). Каждый 
филиал представляет к участию в конкурсе не более 5 страниц.

Для участия в конкурсе необходимо указать точный адрес страницы, а 
также координаты администратора страницы -  ФИО, номер телефона, адрес 
электронной почты и ссылку на профиль в социальной сети.

В данной подноминации оцениваются:
- актуальность и информативность страницы;
- тематика страницы;
- оформление страницы;
- контент.

Предоставляемые на конкурс материалы:
!! НЕ должны содержать фрагменты нецензурного содержания;
!! НЕ должны содержать материалы, охраняемые авторским правом, 

которым не владеет участник конкурса;
! НЕ должны нарушать федеральных, местных, областных, 

международных законов или содержать инструкцию по совершению 
преступления или правонарушения;

! НЕ должны содержать информацию, пропагандирующую 
межнациональную рознь, насилие или нанесение вреда живому существу и 
т.д.

Заявки на участие и материалы принимаются по электронному адресу 
го stovovr@bk.ru. Материалы в бумажном формате передаются представителю 
Ростовского филиала на новогоднем Гала-концерте «Созвездие РГУП» в 
Москве.

http://www.vk.com/
mailto:rostovovr@bk.ru

