
Научно - практический конкурс 2020 

Объявляется научно - практический конкурс «Эмблема студенческого научного общества 

ИТПИ в видах традиционного прикладного искусства. 

Разработать эмблему «Студенческого научного общества» ИТПИ в материале по 

кафедрам: «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное 

искусство», «Декоративная роспись» 

Положение о конкурсе 

 

Принять за основу графический образец эмблемы СНО ИТПИ ВШНИ, разработанный в 

2019 году студентами Студенческого научного общества.  

Эмблема должна быть уникальной и оригинальной по выполнению средствами 

художественной выразительности в соответствии с техническими возможностями профилей 

ИТПИ «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное искусство», 

«Декоративная роспись». 

На конкурс могут быть представлены завершенные коллективные и индивидуальные 

студенческие работы, выполненные  по кафедрам в материале. Изделия для конкурса, их размер, 

форму, технику исполнения определяют авторы по кафедрам. Полуфабрикаты для изготовления 

конкурсных работ представляет кафедра.  

Сроки и порядок проведения конкурса 

1) Конкурс проводится с 10 февраля по 21 сентября 2020 года (21 сентября завершается прием 

работа.  

2) Работы на Конкурс сдаются в научно-исследовательский отдел ИТПИ. 

3) с 22 по 24 сентября 2020 г. проводится выставка всех работ в холле ИТПИ ВШНИ.  

4) с 22 по 25 сентября 2020 г. проводится  открытое голосование I тура, это голосование всех 

желающих на поступившие работы, при условии соответствия требованиям к работе. Результаты 

общественного голосования передаются на рассмотрение Жюри. 

5) 28сентября в 16.00 час. 2020 г. проводится открытая презентация 10 лучших работ полученных 

по итогам  открытого голосования I тура. 

Жюри конкурса (ППС и Администрация): 

- Агапова И.Э. - заместитель директора ИТПИ, к.п.н.,  

- Камнева С.Ю. – зав.кафедрой профессиональных дисциплин, к.п.н.,  

- Ефремов Е.В. – преподаватель, магистрант, 

- Салтанова Ю.С – преподаватель, доцент, к.п.н.,  

- Цветков Г.В. – преподаватель, член союза художников, 

- Лобов В.А. – преподаватель, член союза художников, 



- Бутов А.Ю. - ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук, 

- Архангельская О.В. – зам.дир.по НР, к.п.н.,  

- Каньшина Д.В. – зав. методическим кабинетом, 

- Похваленская А. – студентка, председатель студенческого научного общества ИТПИ 

6) 29 сентября 2020г. Жюри конкурса определяет лучшие работы по профилям ИТПИ 

«Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное искусство», 

«Декоративная роспись». 

Победителям вручаются грамоты и ценные подарки 

 

 


