
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Экспресс-конкурс для поступающих»,  

проводимом федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» в 2020 году 

 

 

1. Общая информация 

 

Конкурс «Экспресс-конкурс для поступающих» проводится федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Конкурс 

и Университет соответственно) в 2020 году. 

Данное Положение регулирует: цели проведения Конкурса и его формат; 

критерии и порядок оценивания результатов работ; порядок и сроки объявления 

результатов Конкурса.  

К участию в Конкурсе допускаются поступающие на обучение 

в образовательные организации высшего образования по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020/21 учебном году. 

Участие в Конкурсе является бесплатным.  

Проверка и оценивание выполненных работ осуществляется членами 

жюри Конкурса. 

 

2. Цели Конкурса 

 
Направленность Конкурса: познавательно-интеллектуально-творческая. 

Целями Конкурса являются повышение уровня компетенции поступающих 
в области действующего законодательства в сфере высшего образования, 
кейсовое моделирование и решение вероятных сложных ситуаций, связанных 
с процедурами поступления в университеты, выявление и развитие творческих 
способностей учащихся; создание условий для поддержки и интеллектуального 
развития одаренных детей, а также содействие школьникам 
в профессиональной ориентации и продолжении образования. 

 

3. Форма поощрения победителей Конкурса 

 
Конкурсом предусмотрена следующая форма награждения участников  

и распределения призовых мест:  
- диплом первой степени и 5 дополнительных баллов к рейтингу 

в Университете1 – 5% участников с наибольшим рейтингом; 

                                                           
1 В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2020/21 учебный год. 
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- диплом второй степени и 3 дополнительных балла к рейтингу 
в Университете – 10% участников далее по рейтингу после награждённых 
дипломами первой степени; 

- диплом третьей степени и 2 дополнительных балла к рейтингу 
в Университете – 25% участников далее по рейтингу после награждённых 
дипломами второй степени. 

 

4. Регламент проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в дистанционном формате.  

Для участия в Конкурсе обязательна регистрация (авторизация) на сайте 

Конкурса https://dovuz.sfu-kras.ru/express-konkurs. Регистрация и выполнение 

заданий Конкурса осуществляется в период с 3 августа 2020 г. до 23:59 

12 августа 2020 г. по красноярскому времени. Работы, направленные 

участниками позднее указанного срока, не оцениваются. Работы участников, 

указавших недостоверную информацию при регистрации, не принимаются  

к рассмотрению. 

Конкурсные задания публикуются в срок до 3 августа 2020 г. 

на официальном сайте Университета.  
Конкурсные задания выполняются участниками самостоятельно. Научное 

мошенничество (плагиат, подделка, использование или презентация чужих 
ответов и т.п.), а также недостойное поведение относительно других 
участников Конкурса или студентов и сотрудников Университета недопустимы 
на любом этапе Конкурса. 

Подведение итогов и публикация результатов осуществляется в срок 
до 17 августа 2020 г. включительно на сайте университета. 

 

5. Оргкомитет Конкурса 

 

В Оргкомитет Конкурса могут входить представители Университета 

(сотрудники, обучающиеся), приглашенные эксперты. 

Оргкомитет Конкурса:  
- обеспечивает организацию проведения конкурса и его информационную 

поддержку; 
- разрабатывает конкурсные задания; 
- организует техническую поддержку участников в период проведения 

Конкурса; 
- организует проверку выполненных заданий и их оценивание;  
- утверждает результаты Конкурса и обеспечивает их публикацию 

на официальном сайте Университета; 
- организует направление дипломов победителям и призерам Конкурса 

по электронной почте; 
- вносит изменения в настоящее положение (в случае необходимости); 
- готовит отчет по итогам Конкурса. 
 

https://dovuz.sfu-kras.ru/express-konkurs/
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6. Критерии и порядок оценивания результатов работ 
 
Выполненные задания каждого участника проверяются не менее чем двумя 

членами жюри. Критерии оценивания выполненных заданий представлены  
в таблице 1.  

 
Таблица 1. Критерии оценивания заданий конкурса 
 

№ Критерий Балл  Критерий применим к 

заданиям 

1 Ответ правильный 1 1-3, 5-9, 11 

2 Ответ логически обоснован, сделаны 

обобщающие выводы 

1 1-11 

3 В ответе указаны ссылки на нормативные 

документы 

1 1-3, 5-10 

4 Использование в ответе медиа-файлов, 

иллюстрирующих, подтверждающих 

информацию (видео, фото, графика) 

1 1-12 

5 Приведен сравнительный анализ данных 1 2, 4, 6, 10 

 
В качестве результатов Конкурса на официальном сайте Университета 

размещается ранжированный список участников с указанием количества баллов, 
полученных за выполнение заданий. 

 

 


