
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                       

 

 

 

 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О втором ежегодном открытом конкурсе студенческих проектов  

«Университет моей мечты:  

современные компетенции глазами студентов» 

(15.03.2021 – 20.05.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск 

2021  



1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации Конкурса 

студенческих проектов «Университет моей мечты: современные компетен-

ции глазами студентов» (далее – Конкурс). 

1.2. Данный Конкурс является площадкой отбора и демонстрации 

проектов для образовательной сферы. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Юридический 

институт ТОГУ совместно с проектным офисом при поддержке Универси-

тетской точки кипения и Агентства стратегических инициатив. 

1.4. Конкурс входит в список приоритетных мероприятий, проводимых 

в ТОГУ, и будет учитываться при заполнении преподавателями эффектив-

ного контракта. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  

- формирование и развитие студенческой проектной среды; 

- развитие проектно-ориентированного обучения в образовательных 

организациях высшего образования; 

- выявление и апробация новых идей участников конкурса в сфере по-

строения новых междисциплинарных образовательных программ; 

- формирование профессиональных компетенций у обучающихся в 

сфере управления проектами в рамках национальных и международных об-

разовательных стандартов; 

- развитие навыков командной и проектной работы. 

 

3.  Организация, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты бакалавриата, 

специалитета и магистратуры под руководством наставников из числа про-

фессорско-преподавательского состава образовательных организаций выс-

шего образования (далее – Участники Конкурса). 

3.2. На Конкурс принимаются только коллективные работы, содержа-

ние которых соответствует целям, задачам и теме Конкурса. 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, реализующиеся или 

реализованные в рамках образовательного процесса (развитие актуальных 

компетенций, разработка и внедрение новых образовательных программ и 

сервисов, проведение разовых или регулярных мероприятий в рамках обра-

зовательного процесса, внедрение образовательных форматов и инструмен-

ты, способствующие развитию целевых компетенций у студентов и т.д.).    

3.4. Конкурс проводится в два тура. Первый (отборочный) тур заклю-

чается в формировании концепции проекта, второй (финальный) тур пред-

ставляет собой доработку проектов и их защиту перед Жюри Конкурса. 

3.5. Первый (отборочный) тур проводится с 10.02.2021 года по 

15.03.2021 года. 



3.6. Для участия в первом (отборочном) туре Конкурса Участникам 

Конкурса предлагается выполнить задание в три шага: 

1) сформировать и оформить проектную идею по форме Приложения 1 

(заявка на участие в Конкурсе); 

2) записать короткий видеоролик (длительность не более 3 минут) с 

защитой идеи проекта: кому и для чего нужен этот проект? что хотите из-

менить своим проектом? ваше видение того, как вашу идею можно внедрить, 

и с чего следует начать реализацию? 

3) Сформированную заявку на участие в Конкурсе вместе с ви-

део-защитой необходимо направить не позднее 15.03.2021 года на элек-

тронную почту организаторов конкурса: 011770@pnu.edu.ru (Швайко А.Н.), 

009465@pnu.edu.ru (Белоцеркович Д.В.). 

3.7. Оценка проектов в первом туре будет производиться по следующим 

критериям: 

- проект направлен решение конкретных проблем в образовании, науке, 

инновациях и/или предпринимательстве; 

- проект способствует развитию универсальных и профессиональных 

компетенций его участников; 

- возможность практического внедрения предложенных решений в раз-

личных направлениях образовательной, научной, инновационной и/или пред-

принимательской деятельности.  

- творческий подход в презентации и защите проекта. 

3.8. Для участия во втором (финальном) туре Конкурса допускаются 

Участники первого тура Конкурса, набравшие наивысшие конкурсные рей-

тинги по суммарным оценкам Жюри Конкурса. 

3.9. Второй (финальный) тур Конкурса предполагает доработку про-

ектов, создание прототипа, плана реализации проекта и защиту результатов. 

3.10. Задания и условия второго (финального) тура будут направлены 

представителям команд Участников (указанный в заявке), прошедших пер-

вый (отборочный) тур Конкурса и зачисленных во второй (финальный) тур. 

3.11. В рамках второго (финального) тура Конкурса могут быть до-

полнительно проведены мероприятия для Участников Конкурса (консуль-

тации, мастер-классы, встречи с экспертами и т.д.). Информация о таких 

мероприятиях будет направлена в адрес заявленных представителей команд 

после проведения первого (отборочного) тура. 

3.12. Защита проектов второго (финального) тура может быть прове-

дена в очном или дистанционном формате не ранее 15.04.2021, но не позднее 

20.05.2021 года. Информация о времени, месте и формате проведения второго 

(финального) тура Конкурса будет направлена в адрес заявленных предста-

вителей команд.  

3.13. Ограничения по количеству проектов, которые могут быть ото-

браны на второй (финальный) тур, отсутствуют. 

3.14. Оценка проектов во втором туре по следующим критериям: 

- оригинальное решение (творческий подход); 

- реализуемость предложенного проекта на практике; 
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- наличие готового продукта или прототипа (схема, модель, макет и т.д), 

который прошел тестирование, апробацию и/или экспертизу (возможны 

любые доступные и целесообразные методы: обратная связь от пользовате-

лей, заинтересованных сторон, мнение экспертов в данной области, запуск 

тестовой версии, итоговые и промежуточные результаты примене-

ния/использования созданного продукта/решения; 

- эффективность предложенного решения (на основании представ-

ленных результатов тестирования и экспертной проверки); 

- оригинальность и качество защиты проекта. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется организаторами Конкурса из числа 

представителей профессорско-преподавательского состава вузов, принявших 

участие в Конкурсе, внешних экспертов в сфере образования, развития ком-

петенций и проектной деятельности. 

4.2. Жюри Конкурса является коллегиальным органом и принимает 

решения на основании открытого голосования. При возникновении спорных 

решений, голос председателя Жюри является решающим. 

4.3. Жюри Конкурса состоит из Председателя Жюри Конкурса, в 

должности Проректора ТОГУ и членов Жюри. 

4.4. Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу проектов Участников Конкурса, вышедших во 

второй (финальный) тур; 

- определяет победителей Конкурса на основании балльной оценки; 

- могут предоставлять участникам обратную связь и рекомендации по 

доработке проектов; 

- имеют право дисквалифицировать Участников Конкурса и снять ко-

манду со второго тура при невыполнении ими требований и заданий Кон-

курса; 

- могут предлагать дополнительные номинации Конкурса. 

4.5. Результаты первого (отборочного) тура и второго (финального) 

Жюри Конкурса публикует в новостях университета. 

 

5. Награды и поощрения 

5.1. Участника Конкурса предоставляется электронный сертификат 

Участника Конкурса первого (отборочного) или второго (финального) тура. 

Победители Конкурса получают сертификаты победителей Конкурса с при-

своением 1, 2 и 3 места. По решению Жюри Конкурса могут быть выделены 

дополнительные номинации Конкурса. 

5.2. Победителями Конкурса считаются Участники Конкурса, набрав-

шие наибольшее суммарное количество баллов по оценкам Жюри Конкурса. 

5.2. Призовой фонд Конкурса определен в сумме 30.000 рублей. 

5.3. Победители кроме электронных сертификатов получают также 

денежные призы в рамках суммы призового фонда. 



5.5. Проекты, зачисленные во второй (финальный) тур, могут быть 

учтены в рамках эффективного контракта при условии выполнения заданий 

второго тура и соблюдений условий, регламента и требований Конкурса. 

5.6. Проекты, вызвавшие наибольший интерес Жюри Конкурса, будут 

рекомендованы для участия в проекте реализации государственной итоговой 

аттестации формате «ВКР как стартап» на 2021-2022 учебный год. 

 

6. Финансовое обеспечение. 

6.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются 

за счет средств сметы университета и спонсоров. 

6.2. Для участия в Конкурсе организационный взнос не требуется.  

 

7.  Контактная информация 

7.1. По всем организационным вопросам в рамках Конкурса, а также по 

вопросам участия в Конкурсе, подготовки проектов можно обращаться к 

организаторам: 

Заместитель директора Юридического института ТОГУ по учебной 

работе к.ю.н., доцент Белоцеркович Денис Валерьевич, тел. 8-962-587-07-59, 

009465@pnu.edu.ru. 

Процессный аналитик проектного офиса Швайко Анастасия Никола-

евна, тел. 8-914-312-70-41, 011770@pnu.edu.ru. 

7.2. Почтовый адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 

404п. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

1. Наименование учебного заведения. 

2. Ф.И.О. руководителя проекта. 

3. Ф.И.О. участников команды. 

4. Название проекта. 

5. Краткое описание проекта: 

5.1. целевая аудитория проекта, 

5.2. цель проекта, 

5.3. содержание проекта, 

5.4. предполагаемые результаты проекта в образовательной деятельности, в чем 

будет измеряться результат. 

6. Что нужно для реализации (ресурсы, деньги, помощь, знания, опыт, под-

держка и т.д.) и где эти ресурсы, на ваш взгляд, можно взять? 

7. Контакт представителя команды для связи: ФИО, тел, e-mail. 

 

 

«__» ___________2021 г.                                              __________________  
                                                                                                                                          (подпись руководителя проекта) 

 

К настоящей заявке обязательно приложить видеоролик длительно-

стью не более 3 минут для заочной презентации идеи проекта. На видео НЕ 

нужно дублировать всю информацию, которую вы укажите в заявке. Только 

основную суть: 

- кому и для чего нужен этот проект? 

- что хотите изменить своим проектом? 

- ваше видение того, как вашу идею можно внедрить, с чего начать 

реализацию? 

 


