Шкала оценки достижений обучающихся в культурно-творческой деятельности
Систематическим считается участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) 3-х и более мероприятий в течение года.
Обеспечение проведения мероприятия – организация совместной деятельности (не более 3-х организаторов по каждому мероприятию).
Проведение мероприятия – участие в совместной деятельности.
№
1.

Достижения
Получение обучающимся награды (приза) за результаты
культурно-творческой (конкурс, смотр, иное аналогичное
мероприятие):
1.1. Международного, Всероссийского уровня
1.2. Регионального, областного, муниципального уровня
1.3. Уровня университета

Кол-во баллов
1.1. Победитель - 20
Призер - 15
1.2. Победитель - 10
Призер - 7
1.3. Победитель - 5
Призер - 3

Примечания
Официальные подтверждающие документы,
выданные организаторами мероприятия:
дипломы, грамоты, сертификаты за участие,
благодарственные письма и т.п.

2.

Систематическое проведение /обеспечение проведения
мероприятий культурно-творческого, воспитательного и
пропагандистского характера, организуемых НГУ или с
участием НГУ:
Капустники, медианы, посвящения, выпускные вечера,
концерты, показательные выступления, флеш-мобы,
театральные представления, тематические мероприятия
(вечера танцев, национальные праздники, дни национальной
культуры), в том числе:
Дни факультетов
Интернеделя
День Пушкина
Мисс НГУ
Мисс ММФ
Голос НГУ
Общий выпускной НГУ
Турниры "Что? Где? Когда?" и др. интеллектуальные
соревнования
идр.

Базовые - 5 (за 3
мероприятия в
течение года).

4. Подтверждающие документы:
- представление руководства
факультета/института для факультетских
мероприятий;
- представление руководителей
подразделений, являющихся
организаторами общеуниверситетских
мероприятий.

Бонусные –
Обеспечение
проведения
мероприятия - +3 (за
каждое мероприятие,
в котором выступал в
качестве организатора
и за каждое
следующее
мероприятие свыше
трёх);
Участие в
проведении
мероприятия - +1 (за
каждое следующее

3.

мероприятие после
базовых трёх).
Публичное
представление
студентом
созданного
им 3.1. баллов - 6
произведения литературы, или искусства (литературного 3.2 баллов – 4
произведения,
драматического,
музыкально-драматического 3.3 баллов – 2
произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения,
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства,
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического произведения, относящегося к географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения:
3.1. Международный, Всероссийский уровень события
3.2. Региональный, областной, муниципальный уровень события
3.3. Уровень университета

Подтверждается документально:
- грамота, благодарственное письмо от
организаторов мероприятия, на котором
было представлено произведение
- статья в журнале, газете, на интернет ресурсе (ссылка)
-официальный отзыв эксперта в области, в
которой было представлено мероприятие
- другое

