
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

07.03.2018 № 204ЮД

О фотоконкурсе «Я в музеях ТГУ»
для обучающихся университета в рамках
просветительской программы «Мой ТГУ»

В целях реализации Программы повышения конкурентоспособности ТГУ 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12 марта по 18 мая 2018 года в рамках просветительской 
программы для обучающихся университета «Мой ТГУ» фотоконкурс «Я в музеях

2. Ответственной за проведение фотоконкурса назначить директора 
Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ JI.B. Панкратову.

3. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе И.В. Ивонина.

ТГУ».

Ректор Э.В. Галажинский

Л.В. Панкратова
529-834



Приложение к приказу 
от 07.03.2018 № 204/0Д

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОТОКОНКУРСЕ «Я В МУЗЕЯХ ТГУ»,

ОРГАНИЗОВАННОМ ЭКСКУРСИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ 
МУЗЕЕВ ТГУ В РАМКАХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

УНИВЕРСИТЕТА «МОЙ ТГУ» 
Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ объявляет фотоконкурс (далее -  

конкурс) «Я в музеях ТГУ».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится в рамках реализации программы просветительских мероприятий для 
обучающихся университета «Мой ТГУ».

Цели конкурса:
• привлечение интереса студенческой аудитории к музеям университета
• развитие творческой активности студентов ТГУ
• популяризация университетских музеев в медиа-пространстве

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организатором Конкурса выступает Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ 

(ЭПЦ музеев ТГУ).
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Центр культуры ТГУ, каб. № 15.
Телефон: 8 (3822) 52 98 34 
E-mail: mustsu@mail.tsu.ru.
Сайт: http://museum.tsu.ru.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся Томского государственного 

университета.
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 12 марта по 18 мая 2018 г. в четыре этапа:
• Первый этап: с 12 марта -  информирование студентов о проведении конкурса, старт 

конкурса
• Второй этап: с 13 марта по 10 мая -  размещение работ участников в социальной сети 

Instagram с указанием хэштэга #явмузеяхтгу. Одобрение пользователями соцсети 
Instagram понравившихся фотографий нажатием кнопки «нравится».

• Третий этап: с 10 по 15 мая -  подведение итогов конкурса, определение победителей.
• Четвертый этап: 18 мая -  награждение победителей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе принимаются фотографии студентов, размещенные в социальной 

сети Instagram с хэштэгом #явмузеяхтгу, сделанные в интерьерах университетских музеев, на 
фоне музейных экспозиций или экспонатов. Количество фотографий от одного участника не 
ограничено.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Для определения результатов и подведения итогов конкурса формируется жюри.
Председатель жюри: Панкратова Л.В., директор ЭПЦ музеев ТГУ.
Члены жюри:
Алтухова С.А., методист ЭПЦ музеев ТГУ
Сабылина Н.Р., студентка механико-математического факультета, гр. 04504
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Коншина А.Е., студентка Института искусств и культуры ТГУ, гр. 1655.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Победителями станут три участника конкурса, чьи фотографии наберут наибольшее 
количество одобрений, подтвержденных нажатием кнопки «нравится».

По итогам конкурса победители получат дипломы и памятные подарки.
Награждение победителей конкурса состоится 18 мая 2018 г. в рамках международной 

акции «Ночь музеев».
Координатор конкурса: методист ЭПЦ музеев ТГУ, куратор просветительской программы 

для обучающихся университета «Мой ТГУ», Алтухова С.А.

Директор ЭПЦ музеев ТГУ JI.B. Панкратова


