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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПГУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПГУ» (далее Конкурс) 

проводится в период с 1 марта 2022 г. по 15 мая 2022 г. На базе ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» (далее Университет). 

Организатором Конкурса является Ресурсный центр инклюзивного 

образования ПГУ. Конкурс проводится в очно-заочной форме.  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Основной целью Конкурса является – совершенствование инклюзивной 

культуры ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Конкурс состоит из двух этапов.  

Первый этап (01.03.2022-15.05.2022) – аккумуляция работ по каждой 

номинации.  

Второй этап (16.05.2022-10.06.2022) – оценка работ и определения 

победителей по каждой номинации.  

22.06.2022 – награждение победителей Конкурса.  

Информация о победителях каждой номинации публикуется на сайте 

Университета. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучший сценарий видеопродукта (социальной рекламы/ 

документального фильма и др.). 

2. Лучшая иллюстрация (любая техника: живопись, графика, фото). 

3. Лучший психолого-педагогический проект. 

4. Лучший творческий проект в социально-культурной сфере (музыка, 

танцы, спорт, театр, живопись и др.). 

5. Лучший дизайн-проект «Инклюзивный вуз». 

6. Лучший продукт ручной работы. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Принять участие в конкурсе могут все желающие обучающиеся 

Университета. 

Участие в Конкурсе бесплатное и не предполагает целевых, 

организационных или иных взносов. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

Каждый участник конкурса может набрать до 20 баллов по следующим 

критериям: 

- Ценности инклюзии (от 1 до 5 баллов); 

- Социальный эффект представленного продукта (от 1 до 5 баллов); 

- Мотивационное влияние представленного продукта на других (от 1 до 

5 баллов); 

- Креативный подход к созданию продукта (от 1 до 5 баллов). 

 

6. ПРИЗЫ КОНКУРСА 

Победитель в каждой номинации получит ценный приз от 

Университета. 

Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участника 

Конкурса. 

Кроме того, для конкурсантов каждого потока по решению жюри могут 

быть введены как специальные номинации, так и дополнительные призы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все представленные материалы будут опубликованы на сайте 

Университета и доступны любому заинтересованному лицу 


