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интерфейса, информационного наполнения, рубрикатора, стиля, дополнения 
новыми функциями для пользователей и т.п. 

1.4.3. в номинации 3 «Социальные сети» представляются проекты по 
способам привлечения абитуриентов через социальные сети, проведению 
рекламных кампаний, использованию возможностей таргетинга и др. 

1.4.4. в номинация 4 «Креативное мероприятие» представляются 
проекты по проведению конкретных мероприятий (презентаций, встреч, 
уличных акций, флешмобов) для различных целевых групп абитуриентов 
(учащиеся выпускных классов, взрослое население и т.п.). 

 
2. Участники, условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты бакалавриата и 
магистратуры филиала.  

2.2. Критерии оценки проектов: 
• соответствие проектов цели, задачам и номинациям конкурса; 
• чёткая постановка целей и задач проекта; 
• чёткий план реализации проекта (описание этапов); 
• чёткое описание ожидаемых результатов. 
• качество защиты проекта, нестандартная форма подачи материала. 
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в учебно-

методический отдел: 
• в срок до 4 мая 2018 г. заявку на участие в конкурсе (приложение 

1); 
• в срок до 23 мая 2018 г. проект, оформленный в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения.  
2.4. Защита проектов состоится 25 мая 2018 года. 
2.5. При защите проекта автору (авторам) необходимо устно изложить 

содержание проекта с использованием презентации Power Point. 
Продолжительность выступления – до 10 минут.  

2.6. Время и место защиты проектов сообщаются дополнительно. 
2.7. Отправив работу на участие в конкурсе, участник подтверждает 

свое согласие с тем, что филиал вправе использовать материалы проекта в 
своей дальнейшей работе в течение неограниченного срока и без выплаты 
каких-либо вознаграждений. 

 
3. Жюри конкурса 

3.1. Оценку проектов участников конкурса осуществляет жюри в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.2. В состав жюри входят: 
Председатель жюри: 
Дадалко Светлана Викторовна – и.о. директора Минского филиала; 
Члены жюри: 
Горбачёв Николай Николаевич – заместитель директора по научной 

деятельности и информационным технологиям; 
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Елисеев Алексей Борисович – заместитель директора по учебной 
работе;  

Зенченко Сергей Алексеевич – профессор кафедры менеджмента, учёта 
и финансов; 

Лукутин Иван Дмитриевич – председатель Студенческого совета 
филиала. 

 
4. Описание проекта и требования к оформлению 

4.1. Проект должен иметь следующую структуру: 
• название; 
• автор (авторы) проекта; 
• обоснование актуальности проекта;  
• цели и задачи проекта; 
• преимущества получения образования в Минском филиале 
• план реализации проекта (описание этапов); 
• целевая группа, на которую рассчитан проект;  
• период осуществления; 
• ожидаемые результаты; 
• необходимые ресурсы (интеллектуальные, информационные, 

технологические, технические, финансовые, кадровые и др.). 
• приложения; 
• фото, видеоматериалы и т.д. 
4.2. Все проекты, представляемые на конкурс, должны включать 

использование эмблемы РЭУ имени Г.В. Плеханова. 
4.3. Проект должен быть предоставлен в виде плаката (стенгазеты) и в 

виде презентации Power Point. 
 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Итоги конкурса подводятся жюри по итогам баллов, набранных 

участниками конкурса. 
5.2.  По итогам Конкурса определяются: 
• победители в каждой номинации, занявшие 1-е место 

(награждаются дипломом I степени); 
• победители в каждой номинации, занявшие 2-е место 

(награждаются дипломом II степени); 
• победители в каждой номинации, занявшие 3-е место 

(награждаются дипломом III степени). 
5.3. По решению жюри конкурса могут присуждаться дополнительные 

награды. 
5.4. По решению жюри лучшие проекты могут быть рекомендованы 

для реализации с финансированием за счет средств филиала. 
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Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в конкурсе молодежных проектов  

«Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова – твой путь к успешной 
карьере начинается здесь!» 

 
 
 

Фамилия, имя, отчество   
Курс, группа  
Контактная информация (телефон,  
e-mail, … 

 
Номинация   
Предполагаемое название проекта  
 
 
 
Автор (авторы)  
проекта    подпись   инициалы, фамилия 


