МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)
Институт экономики, управления и социальных технологий
Кафедра истории и связей с общественностью
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Олимпиада для школьников по рекламе
На базе кафедры истории и связей с общественностью Института экономики,
управления и социальных технологий КНИТУ-КАИ с 4 марта по 25 апреля состоится
Олимпиада для школьников по рекламе.
Организаторам
Олимпиады
выступает
Казанский
национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ.
Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи.
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся образовательных учреждений,
осваивающие образовательные программы среднего общего образования. Взимание
оплаты (в какой-либо форме) с участников Олимпиады не допускается.
Все мероприятия Олимпиады представляют собой соревнования школьников за
личное первенство. Задания составляются на основе образовательных программ среднего
общего образования и могут содержать нестандартные задачи творческого характера по
истории рекламы, развитию коммуникаций и средств массовой информации, включая
терминологический аппарат рекламы, Public Relations, маркетинга.
Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию по адресу:
http://pk.kai.ru/?test_reclame (pk.kai.ru -> личный кабинет -> олимпиады -> Олимпиада для
школьников по рекламе). Регистрация будет осуществляться до 2 апреля 2016 г.
Олимпиада проводится в два тура.
Первый тур (отборочный) содержательно представляет собой комплексное
тестирование и последующее написание творческих работ в форме эссе.
Второй тур представляет собой итоговый конкурс. На данном этапе участники
Олимпиады, успешно прошедшие первый (отборочный) тур, публично защищают свои
творческие работы.
Победитель и призеры Олимпиады в период подачи документов в КНИТУ-КАИ по
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» имеют право на
начисление баллов за индивидуальные достижения. Научные руководители победителя и
призеров отмечаются Благодарственными письмами.
Первый тур конкурса (отборочное тестирование) будет проведен 4 - 6 апреля 2016
г.
Координаторы: кафедра Истории и связей с общественностью КНИТУ - КАИ
Доцент Солдатов Яков Владимирович - 89047615827
Доцент Галимуллина Надия Мидхатовна
Телефон: (843) 2310207.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте КНИТУ-КАИ
http://www.kai.ru
Будем очень рады видеть Вас в числе участников Олимпиады!

