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Приложение № 1 к распоряжению 

Московского Политеха  

от «     »                       2021 г. №___  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих проектов 

 «Малый Digital» 

 

1. Общие положения конкурса 

 

1.1. Конкурс творческих проектов «Малый Digital» (далее – Конкурс) 

проводится Московским политехническим университетом.  

1.2. Миссия Конкурса заключается в сокращении разрыва между 

академическим высшим образованием и реалиями профессиональной 

деятельности. 

1.3. Цели Конкурса: 

- развитие творческих способностей, исследовательских, 

организаторских навыков школьников и студентов-рекламистов; 

- формирование сообщества школьников и студентов, преподавателей 

высших учебных заведений по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»; 

- повышение престижа профессии «рекламист», как творческой и 

перспективной в области современного гуманитарного образования; 

- разработка методик преподавания и форм практической подготовки 

школьников и студентов-рекламистов; 

- укрепление связи рекламного образования с рекламной отраслью 

(СМИ, рекламные агентства, рекламодатели и т.д.); 

- трудоустройство школьников и студентов на этапе обучения в целях 

повышения конкурентоспособности выпускников.  

1.4. Задачи Конкурса: 

- обучить школьников и студентов факультетов рекламы и связей с 

общественностью ведущих российских вузов построению коммуникаций с 

потребителем бренда; 

- развить навык работы с современными инструментами и изучить 

технологии мониторинга и анализа соцсетей; 

- научить выявлять потребительские инсайты, слышать и слушать 

аудиторию бренда. 

1.5. В ходе Конкурса школьникам и студентам предоставляются 

реальные брифы, а по окончанию — выдаются рекомендательные письма и 

направления на стажировку.  
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1.6. К участию в Конкурсе приглашаются студенты направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» российских вузов. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Кафедра «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» 

факультета экономики и управления Московского политехнического 

университета. 

2.2. Участники рекламного рынка (рекламодатели, рекламные 

агентства, мониторинговые агентства). 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса формируется из 

числа работников кафедры РиСОМ и соорганизаторов Конкурса. 

3.2. Оргкомитет: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

- определяет состав участников Конкурса; 

- разрабатывает программу Конкурса; 

- осуществляет взаимодействие с партнерами Конкурса – вузами, 

участниками рекламного рынка и т.д.; 

- обеспечивает техническую и организационную поддержку участников 

Конкурса; 

- формирует Жюри Конкурса. 

3.3. Адрес оргкомитета Конкурса: 127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова, д.2А, ауд.1413. 

Тел.: +7 (495) 223-05-23, доб. 4099, 4118, e-mail: kafedrarisom@mail.ru 

 

4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа участников 

рекламного рынка (рекламодатели, рекламные агентства, мониторинговые 

агентства), преподавателей кафедры «Реклама и связи с общественностью в 

медиаиндустрии». 
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5. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1. Участниками Конкурса являются школьники и студенты 

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» российских 

вузов. 

5.2. Участники Конкурса заполняют заявку (Приложение 1.1). 

5.3. Заполненную заявку и конкурсную работу отправить на почту 

kafedrarisom@mail.ru. 

Примечание. Если работа не отправляется из-за большого размера, ее 

можно загрузить на любой файлообменник, в заполненной заявке не забыть 

приложить ссылку на файл. 

Название каждого файла в обязательном порядке должно содержать 

фамилию зарегистрированного участника, номинацию, название работы. 

Присланные работы просматриваются Жюри Конкурса. 

Список участников, публикуется на официальном сайте Университета 

не позднее 25 декабря 2021г. 

Организатор и жюри Конкурса оставляют за собой право учреждать и 

другие специальные номинации дополнительно.  

Требования к материалам: 

 Размер эссе – один-два листа А4. Текст набирается шрифтом 

Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,0 (одинарный). 

Выравнивается текст по ширине страницы. 

 Видеоматериалы подаются в форматах AVI или MP4. 

 Хронометраж видеоролика - от 30 секунд до 3 минут.  

 На конкурс может быть предоставлена одна работа или серия работ, 

объединенных общей темой. 

 Работы подаются в формате JPЕG или PDF. 

В заявке необходимо дать краткое описание работы  

(основная идея, цели и задачи). Материалы, не соответствующие 

требованиям, указанным в настоящем разделе положения о Конкурсе,  

к участию не допускаются.  

Авторы конкурсных работ предоставляют Организатору 

эксклюзивное право использования творческих работ в материалах, 

созданных в целях популяризации Конкурса для размещения на ресурсах 

Московского Политеха, а также в социальных сетях. 

 

6. Подведение итогов и определение победителей и призеров  

 

6.1. Призы Конкурса: 

6.1.1. Гран-при за лучшую конкурсную работу, а также первое, второе, 

третье места по каждому брифу. 

6.1.2. Члены жюри и партнеры Конкурса могут учреждать 

дополнительные призы («За степень креативности», «За качество 

mailto:kafedrarisom@mail.ru
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целеполагания», «За оформление и презентацию», «За оригинальность» и 

другие). 

6.2. Финалисты получат сертификаты участников, подписанные всеми 

членами жюри. 

6.3. После утверждения списков победителей и призеров Конкурса, 

они размещаются на официальном сайте Университета в соответствующем 

разделе. 

6.4. Вручение дипломов победителям и призерам Конкурса, 

сертификатов участников Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

Университета не позднее 25 декабря 2021 г. 

6.5 Итоговая оценка проекта представляет собой сумму баллов, 

выставленных всеми членами жюри, за исследовательскую часть и финал. 

При наличии равенства баллов – решение о победителе принимает 

Председатель Жюри. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в течение учебных семестров и может быть 

встроен в учебный процесс вузов–участников. 

7.2. Сроки подачи заявки на участие в конкурсе определяются 

программой проведения конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Призы Конкурса: 

8.1.1. Диплом участника Конкурса творческих проектов «Малый 

Digital» по брифу от компании «……..», подписанные всеми членами жюри. 

8.1.2. Участники команд-победителей получают Диплом (1,2,3 степени) 

Конкурса творческих проектов «Малый Digital» по брифу от компании 

«……..». 

8.2. Участники, отмеченные жюри и Оргкомитетом получат 

приглашения на стажировку в компании–организаторы проекта. 
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Приложение 1.1 

Заявка  

на участие в Конкурсе творческих проектов «Малый Digital» 

 
 

 

 

 

 
1. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  

 

 

 

2. Бриф______________________________________________________________________________ 

 

 

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

 

 основная идея  
 

 

 

 целевая аудитория  
 

 

 АВТОР(Ы), ПРЕДСТАВИВШИЙ(ИЕ) РАБОТУ НА КОНКУРС  

 

  

Ф.И.О. (полностью)  

Учебное заведение 

(полностью)_________________________________________________________________ 

 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА ПОДАЧИ работы «___» ______ 20    г. 

 

 

 

 


