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Фестиваль студенческих работ

Наш золотой помидор

В Волгоградском государственном техническом университете кафедрой «Мировая
экономика и экономическая теория» уже 8 раз подряд был проведен межвузовский
ежегодный Фестиваль студенческих рекламных работ «Золотой помидор».
Участниками Фестиваля стали команды из различных учебных заведений города – студенты
ВолгГТУ, ВолГУ, Волгоградского социально-педагогического колледжа, Волгоградского
технологического колледжа.
Фестиваль состоял из двух основных независимых конкурсов: «Конкурса творческих команд»
и «Свободного конкурса».
В этом году задания для «Конкурса творческих команд» были представлены Проектным
офисом ВолгГТУ. Ребята заранее объединялись в команды и на Фестивале представляли свои
проекты и результаты поставленных задач. По заданию Проектного офиса ВолгГТУ
участники должны были разработать фирменный стиль площадки Центра проектной
деятельности ВолгГТУ с комплексом визуальной идентификации.
Пользователями площадки Центра проектной деятельности ВолгГТУ будут студенты всех
уровней обучения, работающие над проектами в индивидуальном и командном формате,
предприниматели, наставники, коучи, бизнес-тренеры, специалисты организаций-партнеров.
Учитывая все целевые аудитории, в задании требовалось разработать концепцию, название
площадки, разработать логотип, фирменный стиль деловой документации и дизайн панели
для сайта.
Экспертное жюри «Конкурса творческих команд» оценивало представленные проекты по
нескольким критериям. Директор Проектного офиса Андрей Сергеевич Березин и
заместитель директора Проектного офиса Ольга Витальевна Юрова единогласно выбрали
победителей – команду «ArtVision» ВСПК и команду «Creactive» ВолгГТУ.
Основная тематика «Свободного конкурса» – социальная реклама. В рамках данного
конкурса были представлены работы, посвященные взгляду на город, здоровому образу
жизни и социальным проблемам молодежи и общества. Приглашенными внешними
экспертами в этом году были М.М. Бублик, интернет-маркетолог, менеджер по маркетингу и
PR и Е.И. Бондаренко, дизайнер, маркетолог. Совместно с организаторами конкурса Ю.И.
Дубовой, А.Ю. Зарудневой и Ю.А. Москалевым были определены и награждены победители:
1-е место заняла студентка ВСПК Нина Поповичева с работой «Что мы делаем со своей
жизнью?».
2-е место с работой «Жить здраво – здорово!» заняли студенты 2 курса группы ЭР-254
ВолгГТУ Светлана Куликова, Анна Шуляк и Вадим Охременко.
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3-е место поделили между собой студентка группы РМЗ-341с ВолгГТУ Елена Сорокина с
работой, посвященной психологическому здоровью общества, и студентка ВСПК Анастасия
Пыженкова с работой «Волгоград – край казачества».
Поздравляем победителей!
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