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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Символ ГГТУ им. П.О. Сухого» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором конкурса «Символ ГГТУ им. П.О. Сухого» (далее – 

конкурс) является ректорат ГГТУ им. П.О. Сухого. 

1.2. Конкурс проводится в Учреждении образования «Гомельский госу-

дарственный технический университет имени П.О. Сухого» (далее – ГГТУ им. 

П.О. Сухого) в рамках маркетинговой стратегии. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель – выбор лучшего сувенира – символа ГГТУ им. П.О. Сухого 

для популяризации и развития имиджа и бренда ГГТУ им. П.О. Сухого, позво-

ляющего выделить ГГТУ им. П.О. Сухого среди других университетов и сфор-

мировать стилизованный образ, отражающий концепцию, ценности, филосо-

фию и уникальные принципы, а также репутацию университета. 

2.2. Задачи: 

привлечение широкого общественного интереса к университету; 

разработка и определение лучшего сувенира – символа ГГТУ им. П.О. 

Сухого; 

выявление творческой молодежи и создание условий для реализации их 

творческого потенциала. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. УЧАСТНИКИ 

3.1. Сроки проведения конкурса: 15.11.2021 – 24.12.2021. 

3.2. Участниками конкурса могут быть обучающиеся и работники ГГТУ 

им. П.О. Сухого. 

3.3. Работы могут быть представлены индивидуально или в коллектив-

ном исполнении. Количество работ, представленных на конкурс от индивиду-

ального участника или творческого коллектива, не ограничивается. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участники конкурса представляют заявку (приложение 1) и работу в 

виде электронной 3D-модели сувенира – символа ГГТУ им. П.О. Сухого, ис-

пользуемого для распространения бренда ГГТУ им. П.О. Сухого в социуме. Су-

венир – символ ГГТУ им. П.О. Сухого должен представлять собой лаконичный 

собирательный образ особенностей университета и нас – политеховцев. Суве-

нир должен быть простым в исполнении, запоминающимся, функциональным и 

современным, должен отражать ценности университета. Приветствуются креа-

тив, легкость и современные тенденции. Такой сувенир должен стать памятным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB


подарком для гостей университета и призеров различных конкурсов, проводи-

мых в ГГТУ им. П.О. Сухого. 

4.2. Срок предоставления работ – до 15.12.2021. Работы необходимо 

представлять на электронную почту организатора – tselueva@gmail.com (в теме 

письма указать «Сувенир – символ ГГТУ им. П.О. Сухого»). 

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой электронную 3D-

модель в формате .m3d и пр., .stl, пригодную для изготовления по ней натурно-

го образца из металлического или полимерного материала методами 3D-печати. 

Работа должна сопровождаться описанием ее концепции, выполненным в сво-

бодной форме, где необходимо подробно описать название и элементы сувени-

ра, авторскую трактовку символического значения. 

4.4. В работах, представляемых на конкурс, нельзя использовать фото 

людей; не допускается включение в проект символики, эмблем (или их фраг-

ментов) других организаций, мероприятий и государственной символики. 

4.5. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае 

нарушения авторских и смежных прав в конкурсной работе ответственность за 

нарушение несет участник конкурса. 

4.6. Поступившие на конкурс материалы передаются на рассмотрение 

жюри. Жюри проводит первоначальную оценку поступивших работ на соответ-

ствие требованиям данного положения. Работы, не соответствующие вышепе-

речисленным критериям, будут отклонены. 

4.7. Присылая свои работы на конкурс, авторы автоматически дают пра-

во ГГТУ им. П.О. Сухого на использование их разработок в некоммерческих 

целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах, тиражирование методами 3D-печати и последующее использование в 

качестве сувенира, памятного подарка для гостей университета и призеров раз-

личных конкурсов, проводимых в ГГТУ им. П.О. Сухого). 

4.8. Определение победителей происходит по объективному мнению 

жюри на собрании членов жюри в соответствии с критериями, перечисленными 

в п. 5 настоящего Положения. 

4.9. Проведение конкурса освещается организаторами конкурса на сайте 

ГГТУ им. П.О. Сухого www.gstu.by, на официальной странице ГГТУ им. П.О. 

Сухого ВКонтакте. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. При определении лучшего варианта сувенира – символа ГГТУ им. 

П.О. Сухого жюри руководствуется следующими критериями:  

соответствие тематике конкурса; 

общее эстетическое восприятие; 

полнота отражения символа; 

оригинальность и выразительность графического решения; 

креативность и лаконичность символа; 

техника и качество исполнения; 

технологичность, простота тиражирования в различных материалах ме-

тодами 3D-печати; 

соответствие брендбуку ГГТУ им. П.О. Сухого; 

ассоциирование с технической направленностью ГГТУ им. П.О. Сухого. 

mailto:tselueva@gmail.com
http://www.gstu.by/


6. СОСТАВ ЖЮРИ 

6.1. В состав жюри входят: 

Председатель жюри: 

Путято Артур Владимирович – ректор ГГТУ им. П.О. Сухого, д.т.н., до-

цент. 

Члены жюри: 

Целуева Светлана Николаевна – ст. преподаватель кафедры “Металлур-

гия и технологии обработки материалов”, м.т.н.; 

Прусенко Иван Николаевич – ст. преподаватель кафедры “Металлургия 

и технологии обработки материалов”, м.т.н.; 

Радькин Ярослав Игоревич – ст. преподаватель кафедры “Металлургия и 

технологии обработки материалов”, м.т.н.; 

Жаранов Виталий Александрович – ст. преподаватель кафедры “Метал-

лургия и технологии обработки материалов”, м.т.н. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Работа жюри по подведению итогов конкурса осуществляется с 

16.12.2021 по 24.12.2021. 

7.2. Дата награждения победителей конкурса освещается заранее на 

официальном сайте ГГТУ им. П.О. Сухого и на официальной странице ГГТУ 

им. П.О. Сухого ВКонтакте. 

7.3. Участники конкурса, занявшие I, II и  места, награждаются дипло-

мами и памятными призами. 

7.4. Результаты конкурса освещаются на официальном сайте ГГТУ им. 

П.О. Сухого, на официальной странице ГГТУ им. П.О. Сухого ВКонтакте и в 

городских средствах массовой информации. 

7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право, при необходимо-

сти, доработать конкурсную работу с учетом рекомендаций членов жюри. 

7.6. Жюри может вводить свои номинации. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств ГГТУ им. 

П.О. Сухого. 

 

  

Первый проректор  

 

Проректор 

по учебной работе  

 

Проректор 

по научной работе 

 

Проректор 

по воспитательной работе 

О.Д. Асенчик 

 

 

А.В. Сычев 

 

 

А.А. Бойко 

 

 

А.В. Шаповалов  

  

 



Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе  

«Сувенир – символ ГГТУ им. П.О. Сухого» 

 

ФИО участника (ов), дата 

рождения 

 

Факультет, группа/кафедра, 

структурное подразделение 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Краткая пояснительная за-

писка к проекту сувенира – 

символа ГГТУ им. П.О. Су-

хого 

 

 

В случае, если работа выполнена коллективом авторов, в заявке указыва-

ются сведения о каждом участнике творческого коллектива. 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а): 

 

_______________          __________________            _____________________ 
                    дата                                                          подпись                                                      И.О.Фамилия конкурсанта 

 


