
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого международного онлайн-конкурса  

студенческих проектов «Университетский город цифровой эпохи» 

в рамках Пятого юбилейного Форума университетских городов  

«Город-университет: цифровые vs реальные сообщества и пространства»  

(г.Томск, 01-20 декабря 2020 года) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Открытого международного конкурса студенческих проектов «Университетский город 

цифровой эпохи» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, а 

также создания условий для раскрытия творческих способностей, расширения массовости 

и повышения результативности участия молодежи в решении актуальных проблем 

развития университетских городов. 

1.3. Организатором конкурса является Департамента науки и высшего образования 

Администрации Томской области, Томский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка авторов студенческих проектов, направленных на 

решение актуальных проблем развития университетских городов; 

- повышение конкурентоспособности молодежных проектов и содействие их 

продвижению; 

- обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных 

организаций и бизнеса. 

3. Управление Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

рабочая группа по подготовке и проведению Конкурса (далее – Рабочая группа). Рабочая 

группа определяет порядок и формы проведения Конкурса; определяет условия и 

требования предоставления конкурсных материалов на Конкурс; определяет направления 

Конкурса; занимается сбором и обработкой конкурсной документации; осуществляет 

информационное освещение Конкурса. 

3.2. Оценку работ осуществляет Экспертный совет, который возглавляет 

председатель. Экспертный совет оценивает проекты; определяет победителей и призеров 

по каждому направлению в отдельности; принимает решение о награждении победителей 

Конкурса; оформляет протокол по результатам Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие лица в возрасте до 25 лет (включительно) из 

числа обучающихся образовательных организаций высшего образования, представивших 

проекты в рамках заявленной тематики. 

5. Направления Конкурса 

5.1. Тематические направления конкурсных работ: 

- Потенциал моего университета – для развития города: что университет и 

город могут дать друг другу? как взаимосвязаны экономика университета и города? 

- Университет и город – мой выбор: что первично при выборе места для 

обучения: университет или город? как повысить привлекательность университетского 

города? 

- Как улучшить мой кампус: что можно и нужно изменить? как повысить 

комфортные условия для студентов и преподавателей? 



5.2. Электронные презентации проектов могут быть дополнены фото-, аудио-, 

видеоматериалами, раскрывающими жизнь студенческого города со всеми 

преимуществами и недостатками. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются студенческие проекты по актуальным 

направлениям развития университетских городов, нацеленные на эффективное 

использование потенциала университета в развитии города и улучшение среды 

жизнедеятельности студентов. 

5.2. Конкурс проводится в три этапа в следующие сроки: 

5.2.1. Вузовский этап, 1 – 5 декабря 2020 г. – вузовские мероприятия в сфере 

проектного творчества молодежи, организованные в конкурсном формате и включающие 

в себя очную экспертную оценку конкурсных проектов. Вуз в срок до 5 декабря 2020 г. 

предоставляет в экспертный совет Конкурса список проектов, рекомендованных для 

участия в следующем этапе Конкурса (от вуза не более 2 работ в каждом направлении). 

5.2.2. Отборочный этап (заочный), 6 – 12 декабря 2020 г.  – проводится среди 

участников вузовских этапов. Для участия в отборочном этапе Конкурса участникам 

необходимо не позднее 12 декабря 2020 г. отправить на e-mail: kovalevaoi@tomsk.gov.ru 

заявку (Приложение) и электронную презентацию проекта, содержащие следующую 

информацию: наименование проекта; организация (институт/факультет, кафедра); 

участник конкурса (фамилия, имя, отчество); контактный телефон; адрес электронной 

почты; описание проекта (цели, задачи, проблематика; технология/метод/принцип 

достижения решения проблемы; результаты исследований; выводы); объем – 5-7 страниц, 

шрифт 12 пт Times New Roman, Arial Windows; фото-, аудио-, видеоматериалы. 

К участию в финальном этапе Конкурса допускаются финалисты отборочного 

этапа. 

5.2.3. Финальный этап (онлайн), 13 – 18 декабря 2020 г. – подведение итогов, 

награждение победителей дипломами и подарками. 

5.3. Место проведения Конкурса: г. Томск. 

5.5. На онлайн-этапе Конкурса участники представляют свои проекты в формате 

электронных презентаций, отражающих результаты работ в виде прототипов, макетов и в 

другом натуральном формате. Участники Конкурса онлайн защищают свои проекты перед 

членами Экспертного совета конкурса: сообщение участника с использованием средств 

выставочного показа и обсуждение темы с экспертами в формате свободной дискуссии.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Экспертный совет оценивает проекты по отдельным критериям по шкале от 1 

до 10 баллов.  

7.2. Награждение. Все участники онлайн-этапа Конкурса получают диплом 

участника. Авторы лучших проектов и творческих работ Конкурса будут награждены 

дипломами победителя и дипломами лауреата конкурса, а также другими наградами от 

организаторов и партнеров Конкурса. 

7.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Департамента науки и 

высшего образования Администрации Томской области.  

 

Координатор: Ольга Ковалева, тел.: (3822) 510-688, e-mail: 

kovalevaoi@tomsk.gov.ru 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Открытом международном онлайн-конкурсе 

студенческих проектов «Университетский город цифровой эпохи» 

(г.Томск, 01-20 декабря 2020 года) 

 

Направление конкурса 

 
 

Наименование проекта 

 
 

Организация  

(институт/факультет, кафедра)  

 

Участник конкурса  

(фамилия, имя, отчество, курс)  

 

Контактный телефон участника 

 
 

Адрес электронной почты  

 
 

Научный руководитель  

(фамилия, имя, отчество, должность, н. ст.) 
 

Описание проекта  

(цели, задачи, проблематика; 

технология/метод/принцип достижения 

решения проблемы; результаты 

исследований; выводы) 

 

Дополнительная информация 

 
 

 

К заявке прикладывается непосредственно сам проект. 

 

 


