
 



-Интересные психологические факты 
-Психология в искусстве;  
  
 -формат стенгазеты – один лист ватмана (А1), текст статей распределен в 
колонки (по двум или более столбцам), набран единообразным, удобным для 
чтения шрифтом (размер 10-12 кегль), статьи могут содержать фотографии и 
иллюстрации, соответствующие содержанию статью;  
-стенгазета должна содержать информацию об использованных 
литературных и интернет-источниках, а также список членов редакционной 
коллегии стенгазеты.  
2.4. К каждой работе должна быть приложена заполненная форма заявки. 
Работы в любой номинации для участия в конкурсе принимаются только при 
наличии заявки.  
2.5.Оргкомитет имеет право отклонить работу, если она не соответствует 
тематике конкурса, небрежно оформлена или отражает некорректную 
информацию.  
2.6. В случае представления на конкурс работ с нарушением настоящего 
Положения оргкомитет имеет право отклонить эти работы от участия в 
конкурсе.  
 

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. В срок по  14 ноября  2014  г. (включительно) учебная лаборатория 
практической и экспериментальной психологии кафедры психологии 
факультета экономики и права принимает заявки на участие в конкурсе и 
конкурсные работы, после чего работы  выставляются в читальном зале 
института (Инициативная, 54-а) . 
3.2.  19 ноября 2014 года Конкурсная комиссия проводит оценку 
представленных на конкурс стенгазет и определяет победителей, занявших 1, 
2, 3 места. О  церемонии награждения участникам конкурса будет сообщено 
дополнительно. 
 
3.3. Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и 
знаками отличия. Лучшие работы будут размещены на сайте института.  
 
3.4. Материалы конкурса будут использованы с согласия авторов для 
изготовления печатной и видеопродукции,       посвященной институту,     в 
качестве социальной  рекламы в СМИ и т.п.  
 
 
 
                                 
 
 
 



Заявка на участие 
в конкурсе стенгазет в рамках Недели психологии 

2014 год 
 
 

Факультет______________________________   Группа_____________  
 
Фамилия_________________________________________________________ 
 
Имя_____________________________________________________________ 
 
Отчество_________________________________________________________  
 
Дата рождения __________________ Полных лет_______________________  
 
Тема, в которой представлена работа (отметить):  
 
   o  Великие имена психологии 
   o  Зачем нужна психология? 
   o  Психологическое здоровье – это… 
   o  Интересные психологические факты 
   o  Психология в искусстве 
 
Название работы:  
 
    1. _________________________________________________________________  
 
   2.  __________________________________________________________________ 
 
   3.  __________________________________________________________________ 
 
                                    Контактные данные:  
 
Телефоны_____________________________________________________________________  
 
E-mail: __________________________________  
 
       Руководствуясь нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаю, что размещение 
данной работы на сайте tgpi.ru  не нарушает ничьих авторских прав, а также даю согласие 
на обработку своих персональных данных. Передаю на неограниченный срок ФГБОУ 
ВПО РГЭУ (РИНХ) неисключительные права на использование работы  путем 
размещения на сайте  института,  изготовления печатной и видеопродукции,      
посвященной институту, в качестве социальной рекламы в СМИ и т.п.  
 
Дата заполнения заявки_____________ Подпись_______________________  
 
 
                                                                                              


