ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1.0

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
Уважаемые господа!
Приглашаем вас к участию во Всероссийской студенческой олимпиаде по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», которая состоится на базе
Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева» в г. Красноярске с 15 по 19 апреля 2019 года в рамках Всероссийского
фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее-2019» («Ярпиар»).
Фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее-2019» («Ярпиар») будет проходить в СибГУ
им. М.Ф. Решетнева с 15 по 19 апреля 2019 года и включает в себя ряд мероприятий.
Индивидуальные и командные соревнования Олимпиады.
Лекции, мастер-классы, тренинги, презентации, шоу (15-19 апреля).
Мастер-классы от представителей компаний-партнеров (15-19 апреля).
Награждение победителей индивидуального первенства и команд (19 апреля).
Культурная программа: посещение заповедника «Столбы», посещение обзорной
площадки у часовни Параскевы Пятницы, обзорной площадки над Енисеем, краеведческого
музея, музея им. В.И.Сурикова, Культурного центра «Успенский», Учебно-демонстрационного
центра ракетно-космической техники, Обсерватории, Центра управления полетами, Центра
«Космические аппараты и системы» СибГУ, Театра Оперы и Балета имени
Д.А. Хворостовского, Театра юного зрителя, концертных залов Красноярской филармонии (1519 апреля) и др.
Олимпиада проводится согласно Положению «О Всероссийской олимпиаде студентов
образовательных организаций высшего образования (Всероссийской студенческой олимпиаде)
по рекламе и связям с общественностью».
Индивидуальный участник олимпиады для победы должен набрать наибольшее
количество баллов суммарно за два конкурса индивидуального зачета – теоретический и
творческий. В качестве теоретического задания участникам Олимпиады предстоит пройти
тестирование (закрытые и открытые вопросы). В качестве творческого предлагается конкурс
проектов ребрендинга компании.
Командные соревнования Олимпиады включают в себя решение коммуникационных
кейсов (их разработку в виде коммуникационных проектов), предоставляемых компаниямипартнерами, конкурс территориального брендинга, конкурс активности в социальных медиа.
Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Олимпиады — gf.sibsau.ru/PRolimp.
Условия участия во Всероссийской студенческой олимпиаде.
Необходимо предварительно подать заявку в оргкомитет Олимпиады. Заявки
принимаются по электронной почте (бланк заявки прилагается);
К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты вузов, обучающиеся в
организациях высшего образования уровней бакалавриата и магистратуры, очной, очнозаочной, заочной и вечерней форм обучения, победившие на отборочном этапе ВСО внутри
учебных заведений.
Заявки на участие в Олимпиаде должны поступить в Сибирский государственный
университет им. акад. М.Ф. Решетнева до 1 апреля 2019 года.
Координаторы Олимпиады

Ускова Светлана Викторовна, заместитель директора института социального
инжиниринга СибГУ, доцент кафедры общественных связей;
Михайлов Алексей Валерианович, заведующий кафедрой общественных связей;
Чижова Елена Александровна, доцент кафедры общественных связей;
Почтовый адрес: 660037, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31,
ИСИ, кафедра общественных связей, ауд. Н-401.
Телефоны: +7(391) 2919285, 2919286, +79048920164.
E-mail: gf@sibsau.ru, avm_2006_64@mail.ru, chigovaea@yandex.ru
Официальный сайт Олимпиады: http://www.gf.sibsau.ru/pr-olimp
Сайт Фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее-2019» (разделы «Олимпиада»,
«Участнику» и др.): yarpr.ru
Большая часть мероприятий Олимпиады и Фестиваля будет проводиться по адресу:
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31. СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Курс обучения
Направление подготовки
Полное наименование образовательной организации
Регион
Федеральный округ РФ
Ф.И.О. сопровождающего, должность

Приложение № 2

Сведения
об участнике всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Полное наименование образовательной организации: __________________________
Адрес образовательной организации:________________________________________
Регион: _________________________________________________________________
Федеральный округ: ______________________________________________________
ФИО ректора: ____________________________________________________________
ФИО контактного лица: ___________________________________________________
Телефон (код) контактного лица: ____________________________________________
E-mail контактного лица: __________________________________________________
Кол-во участников: _______________________________________________________
ФИО участников: _________________________________________________________
Даты рождения участников: ________________________________________________
Направление подготовки: ___________________________________________________
Курс: ___________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и
кем выдан):
Кол-во сопровождающих: __________________________________________________
ФИО сопровождающих: ___________________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
Дата заезда: ____________________________
Транспорт, на котором прибывает
делегации:__________________________________
Номер поезда (авиарейса) и время прибытия: __________________________________
Дата выезда: _____________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация: ___________________________________
Номер поезда (авиарейса) и время выбытия: __________________________________
В гостинице нуждается / не нуждается: ______________________________________
Дата подачи заявки ___________________________________________________
Ф.И.О. подавшего Заявку ______________________ (подпись),
____________________________________________ (дата).

