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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса проектов «Идея»

Иваново

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе проектов «Идея» в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный университет» (далее Положение) определяет цели и задачи, порядок и условия
проведения конкурса проектов «Идея» (далее - Конкурс) в ФГБОУ
ВО

«Ивановский государственный университет»

(далее -

Университет).
1.2. Конкурс является один из этапов Многоуровневой школы актива
«Твой Выбор» (Далее – МША).
1.3. Организация, руководство и проведение конкурса осуществляется
Коллегиальным органом студенческого самоуправления (Далее –
КОСС). В состав оргкомитета входят: Председатель КОСС,
руководитель МША и заместители Председателя КОСС.
1.4. Оргкомитет Конкурса выполнят следующие функции:
 организация и проведения конкурсных мероприятий;
 информационное, техническое сопровождение Конкурса.
1.5. Для определения уровня участников в соответствии с критериями
оценки конкурсных заданий создается жюри Конкурса.
1.6. Жюри Конкурса возглавляет Председатель КОСС.
1.7. В состав жюри конкурса входят: проректор по социальной работе,
специалисты отдела по СО и СВР, Председатель КОСС,
руководитель МША и заместители Председателя КОСС.
1.8. Жюри осуществляет следующие функции:
 проводит экспертную оценку профессиональных компетенций и
творческих способностей конкурсантов;
 оценивает

выполнение

соответствии
Положением;

с

всех

критериями,

конкурсных

испытаний

утвержденными

в

настоящим

 определяет победителей Конкурса и проекты, которые будут
включены в рабочую программу КОСС.
Информация о конкурсе и материалы конкурсных испытаний

1.9.

размещаются на сайте Университета http://ivanovo.ac.ru/ и в группах
МША

«Твой

выбор»

https://vk.com/sha_tv

и

КОСС

ИвГУ

https://vk.com/koss.ivsu.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является создание условий для творческой
самореализации учащихся Университета.
2.2. Основные задачи конкурса:
 поддержка и стимулирование образовательной и социальной
инициативы студентов;
 создание условий для демонстрации творческих достижений
студентов;
 ориентация студентов на неформальный подход к учебной
деятельности,

творческое

решение

существующих

противоречий, проблем;
 улучшение состояния и функционирования образовательной
среды учреждения.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут стать студенты Университета,
обучающиеся по очной форме обучения.
Заявки

на

участие

и

конкурсные

материалы

подаются

по

ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUtaygLi0HxNB4Okobfxm46Hxgl5V
F6vngd7ate2A0MGWkGg/viewform?c=0&w=1

Конкурсанты

3.2

могут

участвовать

индивидуально

или

объединяться в группы.
3.4 Интересы группы представляет ее руководитель.
4. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проектов «Идея» проходит с 12 апреля 2018 по 13 мая 2018
года в 2 этапа:
 12. 04. 2018 – 6.05. 2018 – заочный этап (заполнение анкеты
участника)
 7.05. 2018 – 13.05. 2018 – очный этап (презентация проекта)
5. Содержание презентации для очного этапа

5.1.

На очный этап Конкурса необходимо представить свой

проект





в

письменном

виде,

который

будет

содержать:

Актуальность, цель, задачи, целевую аудиторию проекта;
Календарный план реализации проекта;
Смету проекта;
Символику
5.2. Время выступления – 10 минут.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1 Победители Конкурса и проекты, которые будут включены в
рабочую программу КОСС, определяются по решению жюри.
6.1. Результаты Конкурса будут оглашены не позднее 20 мая 2018
года.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Анкета участника конкурса проектов «Идея»

1. ФИО
2. Факультет
3. Курс
4. Ссылка на станицу в vk.com
5. Название проекта
6. Цель и краткое содержание проекта

