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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Казанский федераль-
ный университет: вчера, сегодня, завтра» (далее - Конкурс) среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций Республики Татарстан, порядок его организации и проведения, 
условия участия в нем, порядок подведения итогов и награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс посвящен 210-летию Казанского федерального университета и проводит-
ся федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(далее - КФУ) при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент довузовского, общего и педагоги-
ческого образования КФУ. 

2. Срок действия Положения 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ 
и является действующим до момента внесения в него изменений или его отмены. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса - выявление научно-исследовательского и творческого потенциала 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан. 

3.2. Задачи Конкурса: 
• укрепление позитивного имиджа КФУ как ведущего учебного и научного центра 

Приволжского федерального округа; 
• развитие у обучающихся интереса к историко-исследовательской деятельности; 
• стимулирование интереса обучающихся к самообразованию, активизация их позна-

вательной и творческой деятельности. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11-х классов общеобразова-
тельных организаций Республики Татарстан. 

5. Организация Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса приказом ректора создается организаци-
онный комитет (далее - Оргкомитет), который осуществляет: 

• методическое, организационно-техническое и информационное обеспечение Кон-
курса; 

• формирование и утверждение состава Экспертной комиссии; 
• организацию приема творческих работ; 
• обеспечение условий работы Экспертной комиссии; 
• награждение победителей и призеров Конкурса. 
5.2. Для оценки творческих работ участников Конкурса формируется Экспертная ко-

миссия, в состав которой входят сотрудники и преподаватели КФУ. 
5.3. В компетенцию Экспертной комиссии входит: 
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• проверка и оценка творческих работ участников в соответствии с критериями, 
определенными настоящим Положением; 

• принятие решений о победителях и призерах Конкурса. 
5.4. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины списочного состава. 
5.5. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-

ются присутствующими членами Экспертной комиссии. 
5.6. Решения Экспертной комиссии окончательны и пересмотру не подлежат. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 30 октября 2014 года. 
6.2. Конкурс проходит в три этапа: 
• первый этап - с 15 по 20 сентября 2014 г.; 
• второй этап - с 15 по 20 октября 2014 г.; 
• третий этап - с 25 по 30 октября 2014 г. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на страни-
це портала КФУ http://abiturient.kpfu.ru  в разделе «Конкурс «Казанский федеральный уни-
верситет: вчера, сегодня, завтра» с 1 по 15 сентября 2014 г., предоставив о себе подлинные 
персональные данные. Регистрационные данные являются конфиденциальными и могут 
быть разглашены только с согласия участника. Участник считается зарегистрированным 
после получения по электронной почте письма с подтверждением регистрации. 

7.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
7.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о результатах 

участников, об участниках, ставших победителями и призерами Конкурса, является откры-
той и публикуется на странице портала КФУ http://abiturient.kpfu.ru. 

7.4. Первый этап проводится в форме интернет-олимпиады, посвященной истории 
КФУ. Число зарегистрированных участников не ограничено. 

7.4.1. Пройти интернет-олимпиаду можно только однократно. 
7.4.2. Интернет-олимпиада имеет ограничение по времени, в течение которого участ-

нику необходимо дать ответы на вопросы заданий олимпиады. 
7.4.3. Максимальное количество баллов для интернет-олимпиады формируется в зави-

симости от содержания заданий. 
7.4.4. Оценка ответов (решений) задач-заданий производится программой автоматиче-

ски. 
7.4.5. Запрещается коллективное решение заданий, а также передача участником зада-

ний другим участникам. В случае нарушения настоящего пункта организатор оставляет за 
собой право аннулировать результаты участников. 

7.4.6. Участнику запрещается создание дополнительных учетных записей с целью по-
вторного участия в Конкурсе или получения заданий (система ведет отслеживание процесса 
регистрации). Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты данных 
участников. 

7.4.7. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в интернет-олимпиаде, 
допускаются к участию во втором туре. 
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7.4.8. Списки учащихся, допущенных к участию во второй тур, размещаются на странице 
портала КФУ http://abiturient.kpfu.ru  после 20 сентября 2014 года. 

7.5. Второй этап - Конкурс на лучшую творческую работу в следующих номинациях: 
• Лучший очерк (эссе) о Казанском университете; 
• Лучший проект интернет-страницы официальной группы КФУ в социальной сети 

«ВКонтакте»; 
• Лучший фоторепортаж о Казанском университете; 
• Лучший видеоролик о Казанском университете. 
7.5.1. Один участник может представить на Конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. 
7.5.2. К участию в Конкурсе принимаются самостоятельно выполненные работы автора. 
7.5.3. Участникам, допущенным во второй тур, необходимо направить электронные версии 

творческих работ по выбору (эссе, фоторепортаж) или ссылку (видеоролик, интернет-страницы 
портала КФУ) на электронную почту Оргкомитета: competition@kpfu.ru. 

7.5.4. Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название номинации, 
указать фамилию и имя участника и отправить по электронному адресу с пометкой на Конкурс 
«Казанский федеральный университет: вчера, сегодня, завтра». 

7.5.5. При направлении (подаче) творческих работ и заявки для участия во втором этапе 
Конкурса участники подтверждают свое согласие на передачу КФУ права на воспроизведение, 
распространение, публикацию и публичный показ творческих работ в любых СМИ, сети 
Интернет на безвозмездной основе. 

7.5.6. Все поступившие творческие работы после регистрации в Оргкомитете направляются 
в Экспертную комиссию. 

7.5.7. Результаты второго этапа Конкурса размещаются на странице портала КФУ 
http://abiturient.kpfu.ru  не позднее 25 октября 2014 года. 

7.6. Третий этап - Гран-при Конкурса, участниками которого являются победители и 
призёры второго этапа Конкурса по всем номинациям. 

7.6.1. Конкурс проводится в Музее истории КФУ по теме «Выдающиеся учёные и 
выпускники университета». Участникам Конкурса будут предложены билеты с двумя вопросами. 
Ответ оценивается по пятибалльной системе. 

7.6.2. Для подготовки к третьему этапу участникам Конкурса будет проведена экскурсия по 
экспозиции Музея истории университета. 

7.6.3. Результаты третьего этапа Конкурса размещаются на странице портала КФУ 
http://abiturient.kpfu.ru  после 30 октября 2014 года. 

8. Критерии оценки творческих работ и требования к их выполнению 

8.1. Критерии оценки и требования к очерку (эссе) о Казанском университете (далее -
эссе). 

8.1.1. Эссе, представленное на Конкурс, должно отвечать следующим критериям: 
• соответствие содержания эссе указанной теме Конкурса, соблюдение требований к 

оформлению эссе, изложенных в п.8.1.2. настоящего Положения; ^ 
• актуальность и полнота раскрытия темы, владение материалом; 
• грамотность, воспитательная и практическая значимость работы. 
• выразительное композиционное решение работы; 
• логичность изложения, новизна и оригинальность; 
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• авторский подход, творческая индивидуальность автора; 
8.1.2. Требования к оформлению эссе: 
• тип файла - Document Microsoft  Word; формат А4 (297*210 мм, книжная ориентация 

листа); шрифт Times New Roman; размер - 14 пт.; интервал - полуторный; все поля по 2,5 см.; 
выравнивание текста - по ширине; абзацный отступ - 1 см. (просьба не устанавливать абзацных 
отступов с помощью кнопок TAB или ПРОБЕЛ) 

• объем эссе - 2- 5 стр. 
• заголовок эссе должен включать фамилию и имя автора работы, наименование 

образовательной организации, в которой обучается участник Конкурса, название работы. Образец 
оформления заголовка эссе: 

Л.И.Сидорова 
Школа № 24 (г. Казань) 

(Далее - текст) 
Название работы 

8.1.3. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 
8.2. Критерии оценки и требования к проекту интернет - страницы официальной группы 

КФУ в социальной сети «ВКонтакте» (далее - Интернет-страница). 
8.2.1. Основными критериями оценки Интернет-страницы, представленной на Конкурс, 

являются: 
• соответствие информации, содержащейся в Интернет-странице, целям и задачам Конкурса 

и указанной теме, соблюдение технических требований к Интернет-странице, изложенных в 
п.8.2.3. настоящего Положения; 

• глубина и точность изложения: полнота информации о КФУ; 
• информационное решение: наличие интересной и полезной информации для 

обучающихся, родителей, преподавателей, иных посетителей сайта; 
• стилистическая целостность Интернет-страницы; 
• актуальность, краткость и четкость изложения материала, размещенного на Интернет-

странице; 
• композиционное и функциональное решение, читаемость, удобство навигации по 

Интернет-странице; 
• цветовое решение, креативность; 
• оригинальность оформления и творческая индивидуальность; 
• информативность, полезность, увлекательность материала, размещенного на Интернет-

странице; 
• соответствие оформления содержанию и осуществление визуальной поддержки 

информации, представленной на Интернет-странице: возможность пользователя не только 
просматривать сайт, но и организовывать опросы, интеллектуальные игры, форумы, и др. 

8.2.2. Технические требования к Интернет - странице: 
• адрес группы: http://vk.com/kazan_federal_university; 
• образец технического решения: http://vk.com/svyaznoy; 
• стиль группы минималистичный; 
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• цветовая гамма группы: белый, синий, серый; 
• обязательные элементы для аватары: главное здание КФУ; 
• группа должна быть ориентирована на следующие географические регионы: Рос-

сийская Федерация, страны СНГ, страны ближнего и дальнего зарубежья. 
8.2.3. Рекомендуется использовать оригинальные графические изображения. 
8.3. Критерии оценки и требования к фоторепортажу о Казанском университете (далее 

- фоторепортаж). 
8.3.1. Основными критериями оценки фоторепортажа, представленного на Конкурс, 

являются: 
• соответствие фоторепортажа целям и задачам Конкурса и указанной теме, соблюде-

ние технических требований к фоторепортажу, изложенных в п. 8.3.2 настоящего Положе-
ния; 

• качество фотоизображения; 
• оригинальность сюжета, его смысловая законченность; 
• качество художественного исполнения, эмоциональность изображаемого, качество 

цветового и композиционного решения; 
• эстетичность, выразительность, креативность, оригинальность творческого реше-

ния, наличие авторского стиля. 
8.3.2. Технические требования к фоторепортажу: 
• допустимый формат файла: jpg, tiff,  ai; 
• цветовая модель - RGB; 
• максимальный размер файла - 5 МБ; 
• пиксельное разрешение изображения - не менее 300dpi; 
• размер изображения - не менее 1280x1024 рх. 
8.4. Критерии оценки и требования к видеоролику о Казанском университете (далее -

видеоролик). 
8.4.1. К участию в Конкурсе принимаются самостоятельно отснятые и смонтирован-

ные видеосюжеты (снятые специально для Конкурса работы, а также видеосюжеты, снятые 
ранее). 

8.4.2. Участие в видеоролике непосредственно участника - необязательно. 
8.4.3. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие до-

стоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 
8.4.4. Основными критериями оценки видеоролика, представленного на Конкурс, яв-

ляются: 
• соответствие видеоролика целям и задачам Конкурса и указанной теме, соблюдение 

технических требований к видеоролику, изложенных в п. 8.4.5 настоящего Положения; 
• качество видеосъемки, монтажа и озвучивания; 
• полнота, композиция, оригинальность и новизна идеи, индивидуальность содержа-

ния; 
• ориентированность видеоролика на целевую аудиторию; 
• содержательность работы, законченность сюжета, наличие титульного кадра; 
• выразительные средства: наличие звукового сопровождения, динамичный видеоряд, 

содержательный озвученный закадровый текст; 
• достоверность и информационная насыщенность представленных материалов. 
8.4.5. Технические требования к видеоролику: 
• формат - произвольный; 
• минимальное разрешение видеоролика - 720х576р для 4:3, 720х480р для 16:9; 
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• максимальная продолжительность видеоролика - не более 5 минут; 
• использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и ин-

струментов - на усмотрение участника; 
• в ролике могут использоваться фотографии. 
8.4.6. Авторы размещают свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube, 

Rutube и т.п.) и направляют ссылку на видеоролик на электронный адрес: 
competition@kpfu.ru  с указанием темы конкурса «Казанский федеральный университет: 
вчера, сегодня, завтра» и своих данных - Ф.И.О, возраста, контактов для последующего вы-
кладывания в соответствующий раздел сайта http://kpfu.ru/. 

8.4.7. Если участники Конкурса не обладают техническими возможностями для от-
правки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном носителе по адре-
су: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, 2-й высотный корпус, каб. 211, тел. 233-70-82. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в два этапа: 
• определение победителей и призеров второго этапа Конкурса в отдельных номина-

циях; 
• определение победителей и призеров третьего этапа Конкурса. 
9.2. Победители и призеры Конкурса определяются Экспертной комиссией по 

наибольшему количеству набранных баллов. 
9.3. Призерами Конкурса считаются участники, занявшие 2, 3 места, победителями -

участники, занявшие 1 место. 
9.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КФУ и ценными по-

дарками. 
9.5. Абсолютным победителем Конкурса является участник, занявший 1 место в Гран-

При Конкурса. Ему вручается главный приз Конкурса. 
9.6. По решению Экспертной комиссии могут быть введены отдельные номинации, в 

которых лучшие участники могут быть награждены поощрительными призами. 
9.7. В случае если ни одна из представленных творческих работ в отдельной номина-

ции не будет отвечать условиям и требованиям Конкурса, то Экспертная комиссия оставля-
ет за собой право не присуждать призовые места. 

9.8. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке. Да-
та и место награждения победителей Конкурса определяются Оргкомитетом. 

9.9. Государственные и общественные организации, государственные и муниципаль-
ные органы власти, а также иные юридические и физические лица имеют право в рамках 
торжественной церемонии вручать призы, памятные подарки, другие формы поощрения 
номинантам Конкурса при условии предварительного согласования с Оргкомитетом. 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет Программы развития КФУ. 

11. Внесение изменений в Положение 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путем подготовки проекта Положения в новой редакции Департаментом довузовского, 
общего и педагогического образования КФУ. 
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Положение о конкурсе «Казанский федеральный университет: вчера, сегодня, завтра» среди обучающихся обще-
образовательных организаций 

12. Рассылка Положения 

12.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определенном Ин-
струкцией по делопроизводству КФУ. 

13. Регистрация и хранение Положения 

13.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-
щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия насто-
ящего Положения хранится в составе документов организационного характера Департамен-
та довузовского, общего и педагогического образования КФУ. 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Начальник Юридического управления Проректор по административной работе -

руководитель аппарата 

Г.М. Сибгатуллина S А.Н. Хашов 
<— (надпись) ---


