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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Знаете ли вы историю alma mater?» (далее – Конкурс) проводится среди 

студентов очной формы обучения Казанского (Приволжского) федерального университета 

(далее – КФУ).   

1.2. Организаторами конкурса являются Музей истории Казанского университета, Де-

партамент по молодёжной политике, социальным вопросам и развитию системы физкуль-

турно-спортивного воспитания, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ 

и является действующим до момента внесения в него изменений или его отмены.  

1.4. Считать утратившим силу Положение о конкурсе «Знаете ли вы историю alma ma-

ter?» от 30.10.2012 № 0.1.1.67-06/150/12.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация истории Казанского университета. 

2.2. Задачи Конкурса: 

  привлечение внимания студенческой молодежи к истории, общественной жизни, 

научным достижениям Казанского университета и его выпускников; 

  воспитание у студенческой молодёжи чувства патриотизма и любви к истории 

университета; 

  укрепление и развитие университетских традиций; 

  стимулирование у студентов интереса к самообразованию, активизации их позна-

вательной и творческой деятельности; 

  выявление и поддержка  талантливой и одаренной молодежи. 

 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

3.1. Для проведения Конкурса в КФУ создаются организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) и жюри. Состав Оргкомитета и жюри утверждается приказом ректора КФУ. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 планирует и координирует работу по организации и проведению Конкурса; 

  составляет смету расходов Конкурса; 

  вносит предложения по составу жюри; 

  утверждает график проведения конкурса; 

  согласовывает графики проведения обзорных экскурсий, консультаций; 

  организует посещение командами других музеев университета; 

  составляет отчет об итогах проведения Конкурса; 

  осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, задей-

ствованными в работе по подготовке и проведению Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса:  

  формирует конкурсные задания для участников; 

  по итогам Конкурса определяет победителей Конкурса; 

  оглашает свое решение на закрытии Конкурса;  
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  оформляет отчет о проведении Конкурса протоколом. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут участвовать студенты очной формы обучения всех институтов, 

Юридического факультета КФУ, подавшие заявку в Оргкомитет по электронной почте 

museums.kpfu@kpfu.ru согласно Приложению 1 (далее – Конкурсанты). 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо собрать команду в количестве до 5 чел. и 

подать в Оргкомитет заявку единого образца (Приложение 1) по электронной почте 

museums.kpfu@kpfu.ru в сроки, установленные Оргкомитетом. 

 

5. Условия, порядок проведения Конкурса и критерии оценки ответов Конкурсантов 

 

5.1. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом ректора КФУ. Информация  

размещается Оргкомитетом Конкурса на сайте КФУ по адресу: https://kpfu.ru/, а также в 

официальной группе социальной сети «ВКонтакте» – «Музеи Казанского университета» 

(https://vk.com/museumskfu). 

5.2. Для участников Конкурса сотрудники Музея истории проводят консультации. 

5.3 Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского подбирает литературу на определён-

ные темы и размещает её в читальных залах библиотеки. 

5.4 Конкурс проводится в III этапа:  

I этап – заочный тур;  

II этап – конкурс команд; 

III этап – квест-викторина. 

5.5. Для проведения I этапа Конкурса команды участницы проходят on-line тестирова-

ние на сайте КФУ. Команда, ответившая на 60 % из 30 вопросов, проходит во II этап. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

5.6. II этап Конкурса проводится среди команд, прошедших I этап Конкурса. Каждой 

команде дается три вопроса. Жюри Конкурса оценивает: умение выступать, логически вы-

страивать повествование, знание материала, полноту ответа. За каждый правильный ответ 

команда получает от 0 до 5 баллов. Во II этапе одна команда может набрать  максимально 

15 баллов. 

5.7. По результатам II этапа Конкурса жюри определяет команды, набравшие 

наибольшее количество баллов за два  этапа. Не более четырех команд, набравших 

наибольшее число баллов, проходят квест-викторину по территории ансамбля и в музеях 

Казанского университета. На третьем этапе оцениваются знания участников о научном и 

историко-культурном наследии Казанского университета, способность слаженно работать в 

команде, ориентироваться в пространстве университетского комплекса. За каждое пра-

вильно выполненное задание команда получает 2 балла. В III этапе команда может набрать 

максимально 20  баллов  

5.8. После III этапа жюри Конкурса суммирует набранные за три этапа баллы и подво-

дит результаты. На основе оценок жюри Конкурса выбираются победители. 

 

mailto:museums.kpfu@kpfu.ru
https://vk.com/museumskfu
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Заседание жюри Конкурса считается правомочным, если в нем принимает участие 

большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов жюри Конкурса. 

6.2. При равенстве голосов голос председателя жюри Конкурса является решающим. 

6.3. Решение жюри Конкурса заносится в протокол заседания жюри Конкурса, кото-

рый подписывают председатель и члены жюри Конкурса, принимавшие участие в голосо-

вании.  

6.4. Всего три первых призовых места (1-е место, 2-е место, 3-е место).  

6.5. Конкурсантам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы. 

6.6. Победителями Конкурса признаются Конкурсант(-ы), занявший(-е) 1-е место.  

6.7. Жюри Конкурса может присудить специальные дипломы для Конкурсантов, не 

занявших 1-е место.  

6.8. Результаты Конкурса со списками победителей и призеров публикуются на ин-

тернет-портале КФУ https://kpfu.ru/.  

6.9. Сведения о победителях Конкурса будут размещены на сайте КФУ по адресу: 

https://kpfu.ru/, а также в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» – «Музеи Ка-

занского университета» (https://vk.com/museumskfu). 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. На основании решения жюри, председатель жюри Конкурса награждает победите-

лей Конкурса. 

7.2. Команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в Конкурсе, награждаются дипломами и 

памятными призами. 

7.3. Для победителей Конкурса организуется экскурсионно-познавательная поездка 

под руководством представителя оргкомитета или жюри. 

 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения государственного задания  на оказание государственных 

услуг на организацию  культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной  работы. 

 

9. Внесение изменений 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установлен-

ном порядке и утверждается ректором КФУ.  

 

https://kpfu.ru/
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10. Рассылка положения 

 

10.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее положение размещается на веб-портале КФУ. 

 

11. Регистрация и хранение 

 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Музея истории Ка-

занского университета. 

 

12. Адреса и контактные телефоны 

 

12.1. Получить информацию о Конкурсе можно в Музее истории Казанского 

университета по тел.: (843) 238-15-73 или электронной почте museums.kpfu@kpfu.ru.    
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе  

 

1. Подача заявки на участие в Конкурсе производится по электронной почте muse-

ums.kpfu@kpfu.ru в сроки, установленные Оргкомитетом. 

2. Образец заявки 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе команды  

_________________________________________________________________________ 
(название команды) 

 

Дата заполнения заявки____________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участников команды  Институт (факультет) участни-

ков команды 

Год обучения 

 

1    

2    

3    

4    

5    

 

ФИО капитана команды:  

Контактные данные капитана команды:   

1. Телефон 

2. Адрес электронной почты 

3. Ссылка на личную страницу в социальной сети «Вконтакте» 

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь капитаном команды, участвующим в кон-

курсе «Знаете ли вы историю alma-mater?». Я ознакомлен с содержанием Положения о проведении 

конкурса и согласен с его условиями. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в настоящей 

заявке, а также на обнародование в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы 

результатов конкурса. 

 

 

«____» _________ 20__ г. ____________   _______________________________________ 
                                                                  (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество) 


