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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая студенческая газета БГУ» 

(далее – Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса. 

2. Конкурс проводится в целях самореализации молодежи, раскрытия 

творческого потенциала, поддержки и стимулирования молодежных 

инициатив студентов Белорусского государственного университета в области 

студенческого самоуправления, журналистики, информационно-справочной 

и правовой поддержки обучающихся в БГУ. 

3. Конкурс организуется и проводится управлением воспитательной 

работы с молодежью БГУ. 

4. В Конкурсе могут принимать участие редакционные коллективы 

студенческих газет факультетов и учреждений образования БГУ, а также 

газеты общественных организаций и органов студенческого самоуправления. 

5. Тема конкурса объявляется приказом о проведении Конкурса «Лучшая 

студенческая газета БГУ».  

 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6. Редакционные коллективы, пожелавшие принять участие в Конкурсе, 

подают следующие материалы: 

6.1. заявку (приложение 1); 

6.2. оригинал-макеты вместе с электронной копией, а также ссылкой на 

интернет-ресурс, на котором представлена электронная версия студенческой 

газеты. 

7. Материалы предоставляются в отдел молодежных программ и 

проектов управления воспитательной работы с молодежью.  

8. Редакционные коллегии, принимающие участие в конкурсе, могут 

быть участниками только одной заявки на Конкурс. 

 



 

ГЛАВА 3  

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

9. Для оценки и подведения итогов, поступивших на Конкурс номеров 

студенческих газет создается экспертная комиссия. 

10. Председателем экспертной комиссии является проректор по учебно-

воспитательной работе и социальным вопросам. В состав экспертной 

комиссии включаются представители Института журналистики, факультета 

социокультурных коммуникаций, сотрудники управления воспитательной 

работы с молодежью, Медиацентра БГУ и других структурных 

подразделений БГУ. 

11. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом 

ректора БГУ. 

12. Экспертная комиссия: 

12.1. разрабатывает критерии оценки выдвигаемых на Конкурс номеров 

газет; 

12.2. оценивает предоставленные номера газет и на каждый номер 

подготавливает отзыв-рецензию. 

13. Экспертная комиссия правомочна принимать решения при наличии 

на ее заседании не менее двух третей членов ее состава. Решение об 

определении победителей с присуждением I, II и III мест принимается 

простым большинством голосов членов экспертной комиссии на основе 

экспертных оценок и отзывов-рецензий. 

14. При равном числе голосов голос председателя экспертной комиссии 

является решающим. 

15. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за 

подписью всех ее членов, присутствующих на заседании. 
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