


1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение (далее – ПЛ) института экономики и управления (далее – ИЭиУ, 

Институт) бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ, Университет) устанавливает порядок организации и  

проведения ежегодного конкурса «Лучший профиль института экономики и управления» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее ПЛ обязательно к применению участникам Конкурса и является 

руководством для лиц, назначенных ответственными за его организацию и проведение. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. ПЛ разработано на основе следующих нормативных документов: 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  

 Концепция воспитательной системы БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»; 

 СТО-1.7.2 «Управление положениями институтов»; 

 иных локальных нормативных актов СурГУ. 

3. Общие положения 

3.1. Целью Конкурса является развитие творческого и личностного потенциала 

участников, социальной активности и коммуникабельности, корпоративного единства 

сообщества студентов, выпускников,  преподавателей и сотрудников института экономики 

и управления. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация массовых культурно-творческих мероприятий; 

- создание условий для творческой самореализации личности, стимулирование 

эффективной организации внеучебного времени студентов;  

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

культуры; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций института экономики и 

управления, преемственность в воспитании студенческой молодежи, приобщение к 

университетскому духу, формирование чувства университетской корпоративности и 

солидарности; 

- выявление и поддержка талантливых студентов;  

- пропаганда и содействие развитию самостоятельности, творческой инициативы и 

активности студентов; 

- стимулирование студентов к участию в творческих и социально-значимых мероприятиях, 

к повышению качества образования; 

- привлечение наиболее способных, одаренных и высокомотивированных абитуриентов; 

- сплочение коллектива студентов, преподавателей и сотрудников института экономики и 

управления; 

- стимулирование активности профессорско-преподавательского состава института 

экономики и управления по использованию ресурсов внеучебного времени для повышения 

уровня общекультурных компетенций студентов. 

3.3. Конкурс приурочен к дню рождения ИЭиУ. 

3.4. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

3.5. Конкурс является отборочным туром для участия в конкурсе «Лучшая академическая 

группа СурГУ». 
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4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса ежегодно создается оргкомитет Конкурса, 

состав которого утверждается распоряжением директора института экономики и 

управления БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

4.2. В состав оргкомитета Конкурса входят директор института экономики и управления, 

заместитель директора Института, председатель студенческого комитета Института, 

представители кафедр Института. 

4.3. Председателем оргкомитета Конкурса является директор института экономики и 

управления, заместителем председателя – заместитель директора ИЭиУ. 

4.4. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи: 

 осуществляет прием и регистрацию заявок от участников Конкурса; 

 обеспечивает непосредственную организацию и проведение Конкурса;  

 определяет форму и сроки проведения всех этапов Конкурса;  

 устанавливает регламент проведения Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса и обеспечивает ее деятельность; 

 координирует взаимодействие участников Конкурса, кафедр и учебной части 

Института; 

 определяет критерии оценки Конкурса; 

 организует редакторский просмотр конкурсных выступлений; 

 определяет призовой фонд Конкурса за счет средств выделенных Университетом на 

эти цели, а также за счет привлечения спонсорской поддержки; 

 утверждает состав победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Конкурса, составе участников, победителях и призерах; 

 обеспечивает безопасность участников в период проведения Конкурса; 

 обеспечивает хранение документов, представленных на Конкурс, и формирует банк 

данных победителей Конкурса; 

 информирует широкий круг общественности, студенчества СурГУ, в том числе 

посредством средств массовой информации о ходе и итогах Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с  настоящим Положением. 

4.5. Для оценки творческого этапа и подведения итогов Конкурса формируется жюри во 

главе с председателем. 

4.6. В состав жюри могут входить ректор СурГУ и/или проректор, представители 

творческих коллективов города, партнеры, спонсоры, иные незаинтересованные лица по 

согласованию с директором ИЭиУ. 

4.7.  В состав жюри включается не менее трёх членов (включая председателя). Число 

членов жюри должно быть нечетным. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В конкурсе на добровольной и безвозмездной основе могут принимать участие 

студенты, выпускники и сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 

института экономики и управления, учащиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования.  
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5.2. К участию допускаются по одной команде от каждого профиля, численный состав 

которой не может превышать 26 человек (из них студентов – не более 20 человек; 

школьников – не более 4 человек; преподавателей и/или выпускников  – не более 2 

человек). В составе команды должно быть не менее одного преподавателя, не допускается 

участие в составе команды заместителя директора и директора института. 

5.3. Для участия в Конкурсе ответственное лицо от команды (капитан команды) не позднее 

чем за 10 дней до даты его проведения, предоставляет заявку по ссылке:  

https://forms.gle/SBkkCp5pyWM9t1jt7 (Списочный состав команды  представляется  по 

форме Приложения 1): 

 

6. Права и обязанности участников Конкурса 

6.1. Участники имеют право: 

- репетировать в свободное от учебы время в университете, не нарушая учебного процесса;  

- на репетиционное время в театре с использованием сценического, профессионального 

звука и света, в соответствии с графиком, предоставленным театром СурГУ; 

- на использование стандартного набора сценического оборудования с возможностью 

подключения музыкальных инструментов и воспроизведение фонограмм с флэш-карты в 

формате МР3. 

6.2. Участники обязаны: 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- нести ответственность за порчу имущества и музыкально-воспроизводящей аппаратуры 

театра СурГУ; 

- без опозданий прибывать на репетиции и выступление, быть подготовленными к 

редакторскому просмотру; 

- самостоятельно решать вопросы по изготовлению плакатов, сценических костюмов, 

реквизита, музыкального сопровождения своего выступления; охране реквизита, 

костюмов, одежды и личных вещей, ценностей в гримерных и кармане сцены; 

- корректно вести себя по отношению к другим участникам конкурса, оргкомитету, жюри, 

персоналу сценической площадки; 

- выполнять требования оргкомитета Конкурса. 

6.3. Каждый участник Конкурса должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 

обязан соблюдать его требования 

7. Время, место и этапы проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в учебных аудиториях БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», театре СурГУ ежегодно в период с 30 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. 

7.2. Конкурс состоит из следующих этапов:  

Название этапа Дата Место проведения 

Профориентационный этап 30.04.2021 г. Главный корпус СурГУ (пр. Ленина, д. 1) 

Интеллектуальный этап 05.05.2021 г. Главный корпус СурГУ (пр. Ленина, д. 1) 

Творческий этап 17.05.2021 г. Главный корпус СурГУ, Театр СурГУ (пр. 

Ленина, д. 1) 

7.3. Профориентационный этап состоит из двух частей: 

1) «Поиск и привлечение талантливых абитуриентов» - участникам необходимо 

идентифицировать и привлечь к участию 30 апреля 2021 г. на профориентационную 

встречу «Вечер в СурГУ для талантливых абитуриентов» не менее 5 и не более 10 

талантливых абитуриентов – учащихся 10-11 классов (со средним баллом не менее 4,3 

балла за 1 полугодие 2020-2021 учебного года или имеющие призовое место в олимпиадах, 

https://forms.gle/SBkkCp5pyWM9t1jt7
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научно-исследовательских конференциях, конкурсах в сфере экономики и управления или 

в области математики, обществознания, английского языка, русского языка); 

2) «Организация и проведение профориентационной площадки» - участникам необходимо 

подготовить и провести 30 апреля 2021 г. профориентационную площадку, 

представляющую один профиль или специальность подготовки ИЭиУ (соответствующий 

профилю / специальности подготовки участников команды). 

7.3.1.  Часть профориентационного этапа «Поиск и привлечение талантливых 

абитуриентов» оценивается экспертом (заместителем директора ИЭиУ) по бальной 

системе – 0 или 1 балл. Максимальное количество баллов за этап – 1 баллов. Критерий 

оценивания части «Поиск и привлечение талантливых абитуриентов»: 

- выполнение количественного показателя – привлечение не менее 5 талантливых 

абитуриентов на профориентационную встречу «Вечер в СурГУ для талантливых 

абитуриентов» 30 апреля 2021 г., имеющих документальное подтверждение (дневник с 

подписью классного руководителя, с печатью школы / диплом за призовое место). 

7.3.2. Часть профориентационного этапа «Организация и проведение профориентационной 

площадки» оценивается абитуриентами по бальной системе – 0 или 1 балл. Максимальное 

количество баллов за этап – 3 балла. Критерии оценивания части «Организация и 

проведение профориентационной площадки» указаны в оценочном листе для 

абитуриентов (Приложение 2). 

7.3.3. Каждая площадка работает под наблюдением 1 независимого эксперта, который 

оценивает соблюдение дисциплины участниками. Экспертом является преподаватель 

кафедры, не являющейся для участников команды выпускающей. 

Участникам запрещается: 

- негативные отзывы о профиле/специальности конкурентов; 

- материальное стимурование абитуриентов к голосованию за определенную команду. 

За нарушение указанных пунктов независимый эксперт может вычесть от 0,5 до 2 баллов 

за профориентационный этап у команды.  

7.4. Интеллектуальный этап проводится в форме игры «Что? Где? Когда?». 

7.4.1. Интеллектуальный этап состоит из 4 туров. Каждый тур представлен 8 вопросами. 

Задача команд – своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. За 

каждый правильный ответ команда получает одно игровое очко. 

7.4.2. Ответы сдаются в письменном виде на бланках установленного образца. Ведущий 

объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово «Время», после чего 

начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. За 10 секунд до окончания 

заданного времени дается звуковой сигнал, о том, что осталось 10 секунд. По окончании 

минуты ведущий дает сигнал о ее окончании словом «Время»; 

7.4.3. Сдавшей ответ вовремя считается команда, капитан (игрок) которой поднял вверх 

руку с ответом не позднее чем через 3 секунды после сигнала об окончании минуты. 

Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются. 

7.4.4. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов 

турнира. 

7.4.5. Ответ считается неправильным, если: 

- не раскрывает суть вопроса с достоверной степенью конкретизации (необходимая 

степень конкретизации должна быть указана в вопросе или определяется авторитетным 

жюри); 

- форма ответа не соответствует форме вопроса; 

- команда дала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен; 

- в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, 

даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа. 
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- информация в скобках не учитывается. 

7.4.6.  Проведение и судейство интеллектуального этапа осуществляется представителями 

клуба интеллектуальных игр СурГУ, за исключением студентов ИЭиУ.  

7.5. Творческий этап включает выступление команды на сцене театра СурГУ. Выступление 

состоит одной части:  

  - «Визитка» - представление команды и представление своего профиля. Форма 

произвольная, могут использоваться любые творческие жанры. Общее время выступления 

ограничивается 10 (десятью) минутами. 

7.5.1. Оценивание творческого этапа осуществляется членами жюри во время 

представления в театре СурГУ. Оценочный лист творческого этапа для жюри приведен в 

Приложении 3. 

7.5.2. Творческий этап оценивается по бальной системе. По каждому критерию 

выставляется 0 или 1 балл. Максимальное количество баллов за этап – 8 баллов. Критерии 

оценивания творческого этапа: 

- раскрытие информации об участниках команды 

- раскрытие информации  о будущей профессиональной деятельности и особенностях 

профиля подготовки; 

- качество и оригинальность выступления; 

- уровень сценической культуры; 

- артистизм; 

- творческий подход; 

- композиционность; 

- соблюдение отведенного времени. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги по каждому этапу, а также общий итог конкурса, подводятся по рейтинговой 

системе (Приложение 4). 

8.2. По результатам проведения Конкурса определяются призёры (II и III места) и 

победитель (I место).  

8.3. Команда-победитель Конкурса награждается дипломом 1 степени и переходящим 

призом, который хранится на выпускающей кафедре. Команды-призеры Конкурса 

награждаются дипломами 2 или 3 степени. Победители и призеры могут быть награждены 

памятными подарками. 

8.4. Председатель жюри объявляет победителей и призеров Конкурса, а также  вручает 

дипломы и подарки победителям и призерам Конкурса на праздновании Дня рождения 

ИЭиУ 17 мая 2021 г. 
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Приложение 1 

Форма для предоставления информации о составе команды 

Состав команды – участника конкурса «Лучший профиль института экономики и 

управления»  БУ ВО «Сургутского государственного университета»  2021 г. 

Команда профиля / специальности подготовки: указать  

Название команды  

Состав команды:  

- студенты: ФИО, № группы, курс, № телефона 

1. 

2. 

3. и т.д. 

- школьники: ФИО, школа, класс, № телефона 1. 

2. 

-преподаватели: ФИО, должность, № телефона 1. 

2. 

3. и т.д. 

 

 

«___»____________202__ г.                                        _____________/_____________                                                                
                                                                                        Подпись капитана, расшифровка подписи 
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Приложение 2 

Оценочные листы профориентационного этапа  

 

Оценочный лист № 1 профориентационного этапа для эксперта  

Часть этапа 

Правила 

оценки 
Критерии оценивания 

Баллы 

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 

оригинальность формы проведения     

Поиск и привлечение 

талантливых 
абитуриентов 

(заполняется 

экспертом) 

По критерию 

выставляется 0 

или 1 балл. 
 

Максимум 

 1 балл 

выполнение количественного показателя 

– привлечение не менее 5 и не более 10 
талантливых абитуриентов на 

профориентационную встречу «Вечер в 

СурГУ для талантливых абитуриентов» 

30 апреля 2021 г., имеющих 
документальное подтверждение 

(дневник с подписью классного 

руководителя, с печатью школы / 
диплом за призовое место) 

    

СУММА БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ ПРОФООРИЕНТАЦИОННОГО ЭТАПА 

«ПОИСК И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ АБИТУРИЕНТОВ» 

    

 

Оценочный лист № 2 профориентационного этапа для абитуриентов  

Часть этапа 
Правила 

оценки 
Критерии оценивания 

Баллы 

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 

Организация и 
проведение 

профориентационной 

площадки  

(заполняется 
абитуриентами) 

. 

По каждому 
критерию 

выставляется 0 

или 1 балл. 

 
Максимум 3 

балла 

раскрытие информации  о будущей 

профессиональной деятельности и 
особенностях профиля / специальности 

подготовки 

    

качество и оригинальность оформления 

площадки 

    

оригинальность формы проведения     

СУММА БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ ПРОФООРИЕНТАЦИОННОГО ЭТАПА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ» (заполняется экспертом) 
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Оценочный лист № 3 профориентационного этапа для эксперта  

Часть этапа 
Правила 

оценки 
Критерии оценивания 

Баллы 

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 

СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРОФООРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 
    

Штрафные баллы (заполняется независимым экспертом, вычитается из общего 

количества баллов за профориентационный этап) (максимум – 2 балла) 

    

МЕСТО за профориентационный этап  

Команда, набравшая максимальное количество баллов получает 1 место за 
профориентационный этап  
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Приложение 3 

Оценочный лист творческого этапа для жюри 

№ 

п/п 
Часть этапа 

Правила оценки 
Критерии оценивания 

Баллы 

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 

1 Визитка 

.  

По каждому 

критерию 

выставляется 0 или 1 

балл.  

раскрытие информации об участниках 
команды 

    

раскрытие информации  о будущей 

профессиональной деятельности и 

особенностях профиля / специальности 
подготовки 

    

качество и оригинальность выступления     

уровень сценической культуры     

артистизм     

творческий подход     

композиционность     

соблюдение отведенного времени     

Сумма баллов за Визитку (максимум – 8 баллов)     

МЕСТО за творческий этап  
Команда, набравшая максимальное количество баллов получает 1 место за творческий этап 
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Приложение 4 

Оценивание этапов Конкурса 

Этап Оценивание 

Интеллектуальный этап 
Место по оценке клуба интеллектуальных игр 

СурГУ 

Профориентационный этап Место по оценке школьников и экспертов 

Творческий этап Место по оценке жюри 

Общая оценка 
Место в конкурсе как сумма мест за все этапы, 

ранжируемое от наименьшего к наибольшему 
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