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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Европейское образование» (далее – Конкурс), организуемых и проводимых 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (далее – МарГУ).  

1.2. Организатором Конкурса является МарГУ (далее – Организатор). 

Проведение Конкурса от имени МарГУ обеспечивает Проектный офис. Контактным 

лицом Организатора является координатор проектов проектного офиса Хисматуллина 

Нелли Ильбрусовна, тел. (8362) 68-80-16.  

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: конкурс проектов 

«Европейские стандарты в оценке образования в рамках электронной образовательной 

среды» (далее – Конкурс проектов) и фотовыставка «Обучение в Европе» (далее – 

Фотовыставка). 

1.4. Предметом Конкурса проектов является разработка проекта на тему: 

«Европейские стандарты в оценке образования в рамках электронной образовательной 

среды»  (далее – конкурсная работа). 

1.5. Предметом Фотовыставки является одна фотография или серия снимков 

(далее – фоторабота), соответствующих тематике мероприятия – «Обучение в Европе» 

и относящихся к одному из разделов выставки: «Моя учеба в Европе», «Мой 

европейский университет», «Воспитание в ЕС». 

1.6. Конкурс проектов является открытым и проводится среди студентов 

МарГУ (далее – Участники, Авторы конкурсной работы). 

1.7. Фотовыставка является открытым мероприятиям и проводится среди всех 

желающих, в том числе студентов, преподавателей и сотрудников МарГУ (далее – 

Участники, Авторы фотоработы). 

1.8. Срок проведения Конкурса проектов и Фотовыставки с 19.12.2020 по 

30.12.2020 включительно. 

1.9. Проектный офис не менее чем за один рабочий день до даты начала 

приема конкурсных работ и фоторабот публикует на корпоративном сайте (портале) 

МарГУ информацию об условиях и задании Конкурса, критерии и порядок оценок 

конкурсных работ и фоторабот, место, срок и порядок представления конкурсных 

работ и фоторабот, порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

1.10. Положение и изменения к нему утверждаются приказом ректора МарГУ. 

 



 

 
 

2. Условия Конкурса  

 

2.1. Конкурс проектов и Фотовыставка проходят в один этап, проводятся с 

19.12.2020 по 28.12.2020 включительно и состоят из следующих мероприятий: 

 с 19.12.2020 по 28.12.2020 включительно осуществляется сбор конкурсных 

работ и фоторабот.  

Конкурсные работы и фотоработы, поступившие после окончания срока 

приема конкурсных работ, к Конкурсу проектов и Фотовыставке не допускаются; 

 с 29.12.2020 по 30.12.2020 включительно осуществляется отбор конкурсных 

работ и фоторабот на соответствие правилам оформления конкурсных работ и 

фоторабот. 

Список Участников по итогам отборочного этапа конкурсных работ и фоторабот 

будет опубликован на корпоративном сайте (портале) МарГУ 30.12.2020. 

2.2. Награждение Победителей Конкурса проектов и Фотоконкурса 

дипломами 1, 2 и 3 степени осуществляется 30.12.2020.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса проектов и Фотовыставки являются лица в 

индивидуальном порядке или их объединение в инициативные группы. 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе проектов и Фотовыставке, 

соглашаются с правилами проведения Конкурса проектов, изложенными в настоящем 

Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе проектов и 

Фотовыставке, к Организатору.  

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса проектов и 

Фотоконкурса Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в 

Конкурсе проектов или Фотоконкурса и отстранить на любом этапе от дальнейшего 

участия в Конкурсе проектов или в Фотоконкурсе. 

 

4. Конкурсное жюри 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ и фоторабот Участников и определение  

победителей Конкурса осуществляет Конкурсное жюри, состав которого утверждается 

приказом МарГУ. 

4.2. При оценке конкурсных работ Участников Конкурсное жюри 

руководствуется следующими критериями:  

4.2.1. Польза для МарГУ;  

4.2.2. Актуальность проекта;  

4.2.3. Наличие конкретных и значимых результатов проекта;  

4.2.4. Экономическая целесообразность (соотношение затрат и планируемых 

результатов);  

4.2.5. Устойчивость и тиражируемость проекта (возможность продолжения 

деятельности в случае окончания финансирования из бюджета университета, 

возможность реализовать проект на другой площадке – филиалы, регионы и т.д.);  

4.2.6. Наличие опыта в реализации проектов, команда проекта;  



 

 
 

4.2.7. Реалистичность;  

4.2.8. Целевая аудитория проекта и масштабность (количество вовлеченных 

участников). 

4.3. При оценке фоторабот Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями:  

4.3.1. Соответствие представленного материала теме конкурса; 

4.3.2. Общее восприятие; 

4.3.3. Оригинальность идеи и содержания работы; 

4.3.4. Техника и качество исполнения. 

4.4. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по десятибалльной 

шкале (от 0 до 10 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «10» – самый высокий, 

определяя соответствие работ Участников критериям, указанным в пункте 4.2 

настоящего Положения, по формам согласно Приложениям № 1 и № 2.  

 

5. Правила оформления конкурсных работ и фоторабот, порядок их 

представления 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в формате PowerPoint 

(Приложение № 3). 

5.2. Фоторабота должна быть выполнена в формате .jpeg. 

5.3.  Конкурсная работа должны содержать: 

5.3.1. Название, которое должно отражать суть проекта или фотоработы. 

5.3.2. Актуальность (описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый проект); Для проекта необходимо указать необходимость его 

реализации для аудитории. 

5.3.3. Цель и задачи проекта (указать, чего хотите достичь в ходе реализации 

проекта). 

5.3.4. Аудитория  (участники) проекта (указать, на кого рассчитан проект 

и способы их привлечения к участию). 

5.3.5. Список партнеров проекта (должностных лиц и организаций, которые 

примут участие в реализации проекта). 

5.3.6. Ресурсы заявителей (кадровые, финансовые и т.д.). 

5.3.7. Поэтапный план реализации проекта, включающий в себя сроки, 

мероприятия. 

5.3.8. Ожидаемые результаты от реализации проекта: качественные 

и количественные (чего достигните в ходе реализации данного проекта, возможность 

транслирования проекта другими объединениями, возможность развития проекта по 

окончании финансирования). 

5.4. Фоторабота должна содержать краткую аннотацию с описанием ситуации, 

изображенной на фотоработе. 

5.5. К конкурсной работе и фотоработе должно прилагаться письмо с 

информацией об Участнике (-ах). Информация должна содержать следующие данные: 

5.5.1. фамилия, имя, отчество; 

5.5.2. контактный номер телефона. 

5.6. Конкурсная работа и фоторабота направляется Организатору в электронном 

виде. Конкурсные работы и фотоработы в электронном виде направляются 

Организатору на корпоративную электронную почту по адресу: 

project.office.marsu@gmail.com.  

mailto:project.office.marsu@gmail.com


 

 
 

Конкурсные работы и фотоработы должны быть направлены Организатору в 

срок до 28.12.2020 включительно. 

5.7. Все конкурсные работы и фотоработы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 30.12.2020.  

6.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколами, которые 

подлежат опубликованию на корпоративном сайте (портале) МарГУ не позднее 

30.12.2020. 

6.3. Победителями Конкурса проектов и Фотовыставки  являются участники, 

набравшие высший балл по результатам голосования Конкурсного жюри.  

6.4. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для 

Участников. 

6.5. Подлинники протоколов заседаний Конкурсного жюри и прилагаемые к 

ним материалы хранятся в структурном подразделении МарГУ, обеспечивающем 

проведение Конкурса, в течение пятилетнего срока оперативного хранения. 

6.6. Протоколы заседаний Конкурсного жюри и прилагаемые к ним материалы 

являются документами постоянного срока хранения. По истечении пятилетнего срока 

оперативного хранения протоколы и прилагаемые к ним материалы передаются по 

описи на архивное хранение в установленном в МарГУ порядке. 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Конкурсная работа и фоторабота является результатом творческой 

деятельности соответствующих Авторов. 

7.2. Авторы конкурсной работы и фотоработы гарантируют Организатору 

Конкурса, что: 

7.2.1. на момент направления (передачи) конкурсной работы и фотоработы  

они являются единственными ее правообладателями, обладают всеми необходимыми 

правами для принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных 

настоящим Положением. В случае если Авторами конкурсной работы или фотоработы 

являются несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, 

обязуется заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы 

Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в 

отношении распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением; 

7.2.2. использование конкурсной работы или фотоработы Организатором 

Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения не приведет к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц; 

7.2.3. ими за свой счет будут предприняты все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) 

расходов Организатора Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих 

лиц в отношении использования конкурсной работы. До полного выяснения 

обстоятельств использования и удовлетворения соответствующих требований и 

претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса. 



 

 
 

7.3. Авторы конкурсной работы и фотоработы предоставляют Организатору 

Конкурса право использования конкурсной работы на условиях простой 

(неисключительной) лицензии путем: 

7.3.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества 

экземпляров; 

7.3.2. распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем 

продажи или иного отчуждения; 

7.3.3. доведение до всеобщего сведения; 

7.3.4. включения в составные и иные произведения; 

7.3.5. перевода или другой переработки с возможностью последующего 

использования любыми способами такого перевода или иным образом 

переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения 

исключительным правом на производное произведение. 

Использование конкурсной работы или фотоработы Организатором Конкурса 

допускается на территории любого государства (на территории всего мира) в течение 

всего срока действия исключительного права на конкурсную работу и фотоработу с 

момента предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за 

использование конкурсной работы и фотоработы и без представления отчетов. Право 

использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения 

Организатором Конкурса конкурсной работы и фотоработы в порядке, указанном в 

настоящем Положении, безотносительно результатов оценки работ Участников 

Конкурса. 

7.4. Авторы конкурсной работы и фотоработы дают свое согласие на: 

7.4.1. использование конкурсной работы и фотоработы Организатором 

Конкурса с указанием или без указания имени Авторов при каждом таком 

использовании; 

7.4.2. использование созданной им конкурсной работы или фотоработы под 

любым названием, которое сочтет нужным применить Организатор Конкурса; 

7.4.3. внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений; 

7.4.4. снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, Авторы конкурсной работы и фотоработы 

выражают свое согласие на: 

7.5.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих 

персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в 

частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования, 

квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы, 

должности; места регистрации и проживания; номера телефонов (мобильный, 

домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц Авторов в 

социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных данных, предоставляемых 

Организатору, а также обусловленных участием выберите из текста в Конкурсе; 

7.5.2. передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством 

корпоративного сайта (портала) МарГУ, предоставление, доступ) Организатором 

следующих своих персональных данных, предоставленных и предоставляемых 

Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; 

образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса 



 

 
 

работы, должности; города регистрации и проживания; адреса электронной почты; 

адресов страниц Авторов в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Авторы конкурсной работы и фотоработы 

выражают свое согласие, что обработка персональных данных Авторов может 

осуществляться как с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная 

обработка), так и без их применения. 

Целями предоставления согласия Авторов на обработку их персональных 

данных является обеспечение соблюдения Организатором прав Авторов на имя, 

обеспечения равных условий для всех Участников и гласности проведения Конкурса, 

распространения его результатов. Срок, в течение которого действует согласие 

Авторов, равен сроку действия исключительного права на конкурсную работу. 

Отзыв согласия Авторов на обработку их персональных данных осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

  



 

 
 

Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе  

 

 

Форма экспертного заключения по заявке на участие в Конкурсе проектов 

 

Эксперт _____________________________________________________________ 

 

Проект ______________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 
 

Приложение № 2  

к Положению о Конкурсе  

 

 

Форма экспертного заключения по заявке на участие в Фотовыставке 

 

Эксперт _____________________________________________________________ 

 

Фоторабота __________________________________________________________ 

 

 

Критерий оценки работы Вес 

критерия 

Балл оценки 

(десятибалльная 

шкала) 

Взвешенный 

балл оценки 

Соответствие представленного материала 

теме конкурса 

0,2   

Общее восприятие 0,1   

Оригинальность идеи и содержания работы 0,2   

Техника и качество исполнения 0,5   

ИТОГО сумма взвешенных баллов оценки работы экспертом (максимум 10 баллов) 

 
  



 

 
 

Приложение № 3  

к Положению о конкурсе  

 

Презентация проекта в PowerPoint 

 

 
 

 
  



 

 
 

 


