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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится Институтом непрерывного и дистанционного образования 

ФГБОУ ВО «Уральского государственного экономического университета», далее ИНДО 

УрГЭУ, оргкомитет. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет ИНДО 

УрГЭУ. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются студенты, получающие образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Свердловской и других областей. 

1.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей предприятий различных 

отраслей экономики и профессорско-педагогического состава университета. 

1.5. Участие в конкурсе добровольное и безвозмездное для участника и образовательной 

организации. 

1.6. На конкурс принимаются не более 1 заявки-анкеты от 1 образовательной 

организации, включая все филиалы и представительства учреждения (формат заявки-анкеты 

.docx) и при обязательном наличии характеристики на участника заполненной по форме бланка 

(форматы .pdf или .jpg) 

1.7. Отбор кандидатов учебными заведениями осуществляется среди всех обучающихся 

2-го курса и старше, не имеющих академических задолженностей и соответствующих одному 

или нескольким критериям: 

1.7.1. наличие в учебе достижений, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров международных, всероссийских, региональных 

олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 

1.7.2. участие в международных, всероссийских и региональных конференциях, 

форумах, фестивалях и иных аналогичных мероприятиях; 

1.7.3. участие в экспериментальной деятельности профессиональных 

образовательных организаций в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работ; 

1.7.4. наличие исследований, представленных в научно-исследовательских 

проектах, печатных работах; 

1.7.5. наличие внедренных научных разработок в практическую деятельность, 

подтвержденных авторскими свидетельствами, актами внедрения, патентами на изобретение; 

1.7.6. участие вне учебной деятельности, студенческих отрядах, воспитательной и 

просветительской работе, спортивные достижения. 

1.8. Участников конкурса на очном этапе должна поддерживать группа поддержки от 5 

до 20 человек, в зависимости от удаленности образовательного учреждения. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является стимулирование научной деятельности для молодых 

ученых и специалистов, получающих образование по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также публичное признание достижений студентов и их умений. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Формирование условий для реализации потенциала студентов; 

2.2.2. Создание условий для взаимодействия обучающихся с профессорско-

педагогическим составом УрГЭУ и потенциальными работодателями. 

2.2.3. Профессиональная ориентация студентов. 

2.2.4.Поощрения за выдающиеся способности в учебной и научно-

исследовательской деятельности. 
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3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1. Распространение информации о проведении конкурса, прием конкурсных заявок -

анкет при наличии характеристики в соответствии на участника – до 01 февраля 2020 года. 

3.2. Проведение конкурса и награждение победителей пройдет по адресу: 620144, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, ДК УрГЭУ - 20 февраля 2020 года в 15-00. 

 

4.  Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсе образовательные организации осуществляют конкурсный 

отбор кандидатов на участие в конкурсе из числа своих студентов на основании критериев, 

предъявляемых к участникам конкурса согласно п. 1.6, 1.7 настоящего положения. 

4.3. На конкурс принимаются не более 1 заявки-анкеты от 1 образовательной 

организации, включая все филиалы и представительства учреждения. В случае направления 

более 1 заявки — один из участников снимается с конкурса, выбор кандидатуры остается за 

жюри. 

4.4. От участников необходимо: 

4.4.1. Отправить на электронный адрес ino@usue.ru до 01 февраля 2020 года 

заявку-анкету участника конкурса со всеми заполненными полями в формате .docx 

(приложение 1) и обязательно прикрепить заверенную образовательным учреждением 

сканированную копию характеристики на участника конкурса заполненную по форме на 

бланке в формате .pdf или .jpg с подтверждением отсутствия академических задолженностей 

на момент подачи заявки, указанием его выдающихся способностей в учебной и (или) научно-

исследовательской деятельности (приложение 2). 

4.5. Конкурсный отбор победителя конкурса проводится в несколько этапов. На каждом 

из этапов жюри выставляет баллы участникам. 

4.5.1. Заочный этап конкурса. 

Состоит из рассмотрения членами жюри конкурсных заявок-анкет и характеристик на 

каждого участника. Оценка удовлетворения условиям и требованиям конкурса п. 1.6, п.1.7.  За 

каждое достижение участнику конкурса засчитывается 0,1 балл. 

4.5.2. Очный этап конкурса. 

Первая часть — состоит из представления визитных выступлений участников конкурса 

с раскрытием особенностей/ направленности/ достижений и др. информации об учебном 

заведении, в котором в данный момент проходит обучение участник конкурса или о 

студенческой жизни в нем, возможностей для творчества и учебного процесса. 

Во время представления визитной карточки участником могут быть использованы 

презентации, видеоматериалы, фотоматериалы, элементы шоу, театральные и сценические 

номера, звуковое сопровождение, костюмы, танцевальные и спортивные номера, 

дополнительное оборудование, группы поддержки и др. Технические условия оговариваются 

заранее с оргкомитетом конкурса. 

Вторая часть очного этапа — Сторителлинг. Состоит из выполнения участниками 

творческого/интеллектуального задания от организаторов конкурса. Задание не разглашается 

до проведения конкурсного этапа участниками. 

Заключительная часть — награждение победителей, подарки от спонсоров, вручение 

сертификатов и дипломов. 

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение победителей 
 

5.1. Оценка визитных выступлений осуществляет жюри конкурса - конкурсная 

комиссия, формируемая с коллегиальным избранием председателя комиссии и иных членов 

из представителей предприятий различных отраслей экономики и профессорско-

педагогического состава Уральского государственного экономического университета. 

5.2. На жюри конкурса – конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=30l737&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1804.bDw5G271MjtqQYfRvkmzKUoFCgApH13SHG4_IINfQpPyLzQM6ohZWQJ8glAciqn4.987e8b8129a5cf821274126ad8d2eaeaa107e3f9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLwP3FB3X0rZqTrjrqHl5O0EUvfZVatZ2s_uGHNjRziWJT4mb5DPZcV0SrQpsDpFQbmkwjWIrc4Do3Yemi_hB-bdFLfLBKSypYWQYk4xfzGi9tg_4ylQIVO390J26X2WmSJTTAYHwUXremN7WqHSTeHbP-BvsZ6vectV6cNSp4lzNN70XWxu153ouGkkTpG0kdAqGQvkdzU2Gki3J6kydetMVidjo3ak_t8wedaEH1U2T-NDOg3gw4C4_vMjA2rtIx-zi7NPAXXcBCk3zJmJF18H80yBJukS1-KqSDmad1xCK2qe8Tj3k8ZvZH5gh6lZpgfDUsYI-dV5eVuoPUHbNFbvq6pBhdT5j3YYLGxxNkXwo0GVS3j5i4fVGRn_-Ura7PMpoeQV2UFYGWJOuY-Hc7HKl30fFmyTdwJs1nUPlB3mN8GDMvmlE7So09gDg5dilnk80XFI-Nl3Wu9A3q67QO9D9trhczo1E2PZQpCrGkAkhScnNWcYVimZ4_KsMChY6KRugXgG-z88cgfgxc69O4erR8S2bJUr_Ct5BCcDPijCPS9xPrp7I-ZpqxYl0jnTEGUb3OUfuHggBcX4PpeKxnKfKekgai8c-ly0ftPYzQWbqnkprUXaPKlAOCkLXNccYLjplcjIDf-TNy2R0itGOHH11xLqOT60UVCNVM5xZbtmrFWYo2eLIHWbIuN8Kf1flL-3Bc_w---d6JSGMw-7ChDOs0UYFKZoARn6gZ6bE1FYW6iWJW_sr8kLFACYk_r58J0ELA9hwv0Xn56bHzgA2AVNQbBIW7kD6NHRBvhIw1yPGBu1WO0EH0WYB0JNtQQ9ZOGXPlyz7aaU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm8xWER2dS1TX3dvYmQwRXpfZFYtdno4Vng4enBuN0M1QXJacWRVU01NTVFwLVV4ai1sckNnRmJkZ3dXSldPWEZHajdvY1pmVlZp&sign=74fa307def0864430c593567b2b2316d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1527759921490&mc=4.685967934035691
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=30l737&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1804.bDw5G271MjtqQYfRvkmzKUoFCgApH13SHG4_IINfQpPyLzQM6ohZWQJ8glAciqn4.987e8b8129a5cf821274126ad8d2eaeaa107e3f9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLwP3FB3X0rZqTrjrqHl5O0EUvfZVatZ2s_uGHNjRziWJT4mb5DPZcV0SrQpsDpFQbmkwjWIrc4Do3Yemi_hB-bdFLfLBKSypYWQYk4xfzGi9tg_4ylQIVO390J26X2WmSJTTAYHwUXremN7WqHSTeHbP-BvsZ6vectV6cNSp4lzNN70XWxu153ouGkkTpG0kdAqGQvkdzU2Gki3J6kydetMVidjo3ak_t8wedaEH1U2T-NDOg3gw4C4_vMjA2rtIx-zi7NPAXXcBCk3zJmJF18H80yBJukS1-KqSDmad1xCK2qe8Tj3k8ZvZH5gh6lZpgfDUsYI-dV5eVuoPUHbNFbvq6pBhdT5j3YYLGxxNkXwo0GVS3j5i4fVGRn_-Ura7PMpoeQV2UFYGWJOuY-Hc7HKl30fFmyTdwJs1nUPlB3mN8GDMvmlE7So09gDg5dilnk80XFI-Nl3Wu9A3q67QO9D9trhczo1E2PZQpCrGkAkhScnNWcYVimZ4_KsMChY6KRugXgG-z88cgfgxc69O4erR8S2bJUr_Ct5BCcDPijCPS9xPrp7I-ZpqxYl0jnTEGUb3OUfuHggBcX4PpeKxnKfKekgai8c-ly0ftPYzQWbqnkprUXaPKlAOCkLXNccYLjplcjIDf-TNy2R0itGOHH11xLqOT60UVCNVM5xZbtmrFWYo2eLIHWbIuN8Kf1flL-3Bc_w---d6JSGMw-7ChDOs0UYFKZoARn6gZ6bE1FYW6iWJW_sr8kLFACYk_r58J0ELA9hwv0Xn56bHzgA2AVNQbBIW7kD6NHRBvhIw1yPGBu1WO0EH0WYB0JNtQQ9ZOGXPlyz7aaU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm8xWER2dS1TX3dvYmQwRXpfZFYtdno4Vng4enBuN0M1QXJacWRVU01NTVFwLVV4ai1sckNnRmJkZ3dXSldPWEZHajdvY1pmVlZp&sign=74fa307def0864430c593567b2b2316d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1527759921490&mc=4.685967934035691
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=30l737&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1804.bDw5G271MjtqQYfRvkmzKUoFCgApH13SHG4_IINfQpPyLzQM6ohZWQJ8glAciqn4.987e8b8129a5cf821274126ad8d2eaeaa107e3f9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLwP3FB3X0rZqTrjrqHl5O0EUvfZVatZ2s_uGHNjRziWJT4mb5DPZcV0SrQpsDpFQbmkwjWIrc4Do3Yemi_hB-bdFLfLBKSypYWQYk4xfzGi9tg_4ylQIVO390J26X2WmSJTTAYHwUXremN7WqHSTeHbP-BvsZ6vectV6cNSp4lzNN70XWxu153ouGkkTpG0kdAqGQvkdzU2Gki3J6kydetMVidjo3ak_t8wedaEH1U2T-NDOg3gw4C4_vMjA2rtIx-zi7NPAXXcBCk3zJmJF18H80yBJukS1-KqSDmad1xCK2qe8Tj3k8ZvZH5gh6lZpgfDUsYI-dV5eVuoPUHbNFbvq6pBhdT5j3YYLGxxNkXwo0GVS3j5i4fVGRn_-Ura7PMpoeQV2UFYGWJOuY-Hc7HKl30fFmyTdwJs1nUPlB3mN8GDMvmlE7So09gDg5dilnk80XFI-Nl3Wu9A3q67QO9D9trhczo1E2PZQpCrGkAkhScnNWcYVimZ4_KsMChY6KRugXgG-z88cgfgxc69O4erR8S2bJUr_Ct5BCcDPijCPS9xPrp7I-ZpqxYl0jnTEGUb3OUfuHggBcX4PpeKxnKfKekgai8c-ly0ftPYzQWbqnkprUXaPKlAOCkLXNccYLjplcjIDf-TNy2R0itGOHH11xLqOT60UVCNVM5xZbtmrFWYo2eLIHWbIuN8Kf1flL-3Bc_w---d6JSGMw-7ChDOs0UYFKZoARn6gZ6bE1FYW6iWJW_sr8kLFACYk_r58J0ELA9hwv0Xn56bHzgA2AVNQbBIW7kD6NHRBvhIw1yPGBu1WO0EH0WYB0JNtQQ9ZOGXPlyz7aaU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm8xWER2dS1TX3dvYmQwRXpfZFYtdno4Vng4enBuN0M1QXJacWRVU01NTVFwLVV4ai1sckNnRmJkZ3dXSldPWEZHajdvY1pmVlZp&sign=74fa307def0864430c593567b2b2316d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1527759921490&mc=4.685967934035691
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=30l737&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1804.bDw5G271MjtqQYfRvkmzKUoFCgApH13SHG4_IINfQpPyLzQM6ohZWQJ8glAciqn4.987e8b8129a5cf821274126ad8d2eaeaa107e3f9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLwP3FB3X0rZqTrjrqHl5O0EUvfZVatZ2s_uGHNjRziWJT4mb5DPZcV0SrQpsDpFQbmkwjWIrc4Do3Yemi_hB-bdFLfLBKSypYWQYk4xfzGi9tg_4ylQIVO390J26X2WmSJTTAYHwUXremN7WqHSTeHbP-BvsZ6vectV6cNSp4lzNN70XWxu153ouGkkTpG0kdAqGQvkdzU2Gki3J6kydetMVidjo3ak_t8wedaEH1U2T-NDOg3gw4C4_vMjA2rtIx-zi7NPAXXcBCk3zJmJF18H80yBJukS1-KqSDmad1xCK2qe8Tj3k8ZvZH5gh6lZpgfDUsYI-dV5eVuoPUHbNFbvq6pBhdT5j3YYLGxxNkXwo0GVS3j5i4fVGRn_-Ura7PMpoeQV2UFYGWJOuY-Hc7HKl30fFmyTdwJs1nUPlB3mN8GDMvmlE7So09gDg5dilnk80XFI-Nl3Wu9A3q67QO9D9trhczo1E2PZQpCrGkAkhScnNWcYVimZ4_KsMChY6KRugXgG-z88cgfgxc69O4erR8S2bJUr_Ct5BCcDPijCPS9xPrp7I-ZpqxYl0jnTEGUb3OUfuHggBcX4PpeKxnKfKekgai8c-ly0ftPYzQWbqnkprUXaPKlAOCkLXNccYLjplcjIDf-TNy2R0itGOHH11xLqOT60UVCNVM5xZbtmrFWYo2eLIHWbIuN8Kf1flL-3Bc_w---d6JSGMw-7ChDOs0UYFKZoARn6gZ6bE1FYW6iWJW_sr8kLFACYk_r58J0ELA9hwv0Xn56bHzgA2AVNQbBIW7kD6NHRBvhIw1yPGBu1WO0EH0WYB0JNtQQ9ZOGXPlyz7aaU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm8xWER2dS1TX3dvYmQwRXpfZFYtdno4Vng4enBuN0M1QXJacWRVU01NTVFwLVV4ai1sckNnRmJkZ3dXSldPWEZHajdvY1pmVlZp&sign=74fa307def0864430c593567b2b2316d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1527759921490&mc=4.685967934035691
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5.2.1. Прием и регистрация поступивших заявок; 

5.2.2. Определение победителей конкурса путем оценивания участников на каждом из 

этапов в соответствии с критериями. Определение победителя и призеров с учетом среднего 

балла полученного голосования членов жюри. Выбор победителя в номинации «Приз 

зрительских симпатий» путем голосования групп поддержки и гостей конкурса по средствам 

связи. 
Заочный этап конкурса. 

За каждое достижение, указанное в характеристике на участника конкурса засчитывается 

0,1 балл.  

Очный этап конкурса. 

Оценка осуществляется всеми членами жюри по 5-балльной шкале и путем подсчета 

выводится средний балл каждому участнику за этап.  

Критерии оценки визитных выступлений: артистичность участника, оригинальность 

подачи, применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов, 

специфика образовательного учреждения (отличительные черты). 

Критерии оценки этапа Сторителлинг: корректность обработки собранных данных, 

качество изложения, оригинальность, умение отвечать на вопросы оппонентов, 

целесообразность используемых методов. 

5.3. Победители награждаются сертификатами, памятными подарками. 

 

6. Заключительные положения 
 

Информация о Конкурсе размещается в новостной ленте на сайте ИНДО УрГЭУ по 

адресу: ino.usue.ru 

 

7. Контактная информация 

 

Оргкомитет конкурса (прием и регистрация заявок) 
 Телефон: +7 (343) 221-17-91   Эл.адрес: ino@usue.ru 

Дубровских Анна Витальевна, секретарь конкурса 

 

Председатель конкурса: 

Телефон: +7 (343) 257 57 40, +7 (343) 221 17  48   Эл.адрес: yalunina@usue.ru 

Ялунина Екатерина Николаевна, Директор Института непрерывного и 

дистанционного образования, профессор, доктор экономических наук.  

 

Заместитель председателя конкурса: 

Телефон: +7 (343) 257-57-40, +7 (343) 221-26-14. Эл.адрес:  npa@usue.ru 
Новожилов Петр Андреевич, заместитель директора Института непрерывного и 

дистанционного образования 
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