
Регламент проведения 

конкурса студенческих инициатив 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент составлен в соответствии с Положением о проведении 

конкурса студенческих инициатив Тюменского государственного университета (далее – 

Конкурс). 

 

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 

2.1. Все индивидуальные участники и инициативные команды (далее – участники 

Конкурса) с 17 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года проходят процедуру регистрации 

и заполняют анкету участника Конкурса на портале «Ломоносов» - https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/6140/.  

2.2. Для участия в Конкурсе допускаются обучающиеся и учащиеся ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» не имеющие академических задолженностей 

и дисциплинарных взысканий. 

 

3. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

ИНИЦИАТИВ. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ 

 

3.1. Заочное рассмотрение инициатив Конкурса проводится с 11 марта 2020 года 

по 15 марта 2020 года. 

3.2. Работы, предоставленные после официального срока окончания приёма 

выполненных заданий (после 23 часов 59 минут 59 секунд 11 марта 2020 года), 

Оргкомитетом не принимаются. 

3.3. Заявкам участников Конкурса, отправленным на рассмотрение экспертной 

комиссией, присваивается статус «На экспертизе». 

3.4. Победители заочного рассмотрения инициатив Конкурса определяются 

по результатам оценки экспертной комиссии. 

3.5. Итоги заочного рассмотрения инициатив Конкурса подводятся на заседании 

экспертной комиссии после подписания членами экспертной комиссии итоговой ведомости 

оценивания работ. Документом, фиксирующим итоговые результаты заочного 

рассмотрения инициатив Конкурса, является протокол экспертной комиссии, подписанный 

её председателем, а также всеми членами экспертной комиссии. 

3.6. Список победителей заочного рассмотрения инициатив Конкурса публикуется 

на официальном сайте ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

www.utmn.ru и в официальной группе Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» – 

https://vk.com/projects_utmn не позднее 18 марта 2020 года. 

3.7. Для инициатив на сумму финансирования не более 50 000,00 руб., прошедших 

заочное рассмотрение инициатив Конкурса, статус заявки изменяется на «Поддержана» или 

«Очная защита». 

3.8. Для инициатив на сумму финансирование не более 150 000,00 руб., прошедших 

заочное рассмотрение инициатив Конкурса, статус заявки изменяется на «Очная защита». 

3.9. Для инициатив, не прошедших заочное рассмотрение инициатив Конкурса, 

статус заявки изменяется на «Отклонена». 

 

4. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ ЗАЩИТЫ ИНИЦИАТИВ. 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВ НА ОЧНОЙ ЗАЩИТЕ. 

 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6140/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6140/
http://www.utmn.ru/
https://vk.com/projects_utmn


4.1. Очная защита инициатив Конкурса проводится с 20 марта 2020 года 

по 25 марта 2020 года. 

4.2. К участию в очной защите инициатив Конкурса по решению Оргкомитета 

и экспертной комиссии допускаются участники, подавшие для участия в Конкурсе 

инициативы, получившие положительную оценку экспертной комиссии на этапе заочного 

рассмотрения инициатив путём оповещения Оргкомитетом по электронной почте, 

указанной участником Конкурса при регистрации на портале «Ломоносов». 

4.3. Очная защита инициатив проводится в формате презентации. 

4.4. Время на выступление с презентацией инициативы не может превышать 

4 минуты (без учета ответов на вопросы от экспертной комиссии). 

4.5. Презентация оценивается экспертной комиссией, в состав которой могут быть 

дополнительно включены студенты, выпускники, работники Университета, эксперты 

и другие заинтересованные лица. 

4.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании экспертной комиссии после 

подписания ими итоговых ведомостей оценки работ. Документом, фиксирующим итоговые 

результаты очной защиты, является протокол экспертной комиссии Конкурса, подписанный 

её председателем, а также всеми членами экспертной комиссии. 

4.7. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» www.utmn.ru и в официальной группе 

Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/projects_utmn не позднее 27 марта 

2020 года. 

4.8. Для инициатив, успешно прошедших очную защиту, статус заявки изменяется 

на «Поддержана». 

4.9. Для инициатив, не прошедших очную защиту инициатив, статус заявки 

изменяется на «Отклонена». 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Критерии оценки заочного рассмотрения инициатив: 

5.1.1. Уникальность инициативы; 

5.1.2. Значимость инициативы для позитивного изменения Тюменского 

государственного университета; 

5.1.3. Реалистичность инициативы и сроков его реализации; 

5.1.4. Обоснованность расходов на реализацию инициативы. 

5.2. Критерии оценки очной защиты инициатив: 

5.2.1. Оригинальность и новизна замысла инициативы; 

5.2.2. Аргументированность и убедительность выступающего/-их; 

5.2.3. Качество доклада; 

5.2.4. Качества ответов на вопросы; 

5.2.5. Качество демонстрационного материала; 

5.2.6. Личностные проявления докладчика. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Победители Конкурса оцениваются экспертной комиссией в соответствии 

с критериями оценки. 

6.2. Победители и Участники Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится не позднее 27 марта 

2020 года в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 
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