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I. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!» (далее – Конкурс) 

проводится среди выпускников 11 классов общеобразовательных организаций и 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

1.2. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 

университет» (далее – Сыктывкарский государственный университет) совместно с 

радиостанцией «ЕВРОПА ПЛЮС КОМИ». 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 

 выявление и поддержка одаренных детей в Республике Коми и Российской 

Федерации; 

 выявление лучших выпускников среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных организаций; 

 профессиональная ориентация молодежи. 

1.4. Конкурс предоставляет возможность поступить в Сыктывкарский государственный 

университет по следующим направлениям подготовки высшего образования 

(бакалавриат): 

 Прикладная математика и информатика 

 Математика и компьютерные науки 

 Физика 

 Радиофизика 

 Химия 

 Экология и природопользование 

 Биология 

 Прикладная информатика 

 Информационная безопасность 

 Техносферная безопасность 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Товароведение 

 Социальная работа 

 Юриспруденция 

 Политология 

 Реклама и связи с общественностью 

 Журналистика 

 Туризм 

 Педагогическое образование 

 Психолого-педагогическое образование 

 Специальное (дефектологическое) образование 

 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Филология 

 История 

 Культурология 

 Народная художественная культура 

 Дизайн. 

 

II. Календарь и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1. первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий: 



 с 09.00 часов 23 марта по 23.00 часов 16 апреля 2015 года – регистрация 

участников на официальном сайте Сыктывкарского государственного университета 

www.syktsu.ru и дистанционное прохождение заданий по выбранным 

направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат). Ссылка на 

регистрационную форму размещается на сайте радиостанции «ЕВРОПА ПЛЮС 

КОМИ» www.fm1.ru.  

Принимаются к участию заявки от одного претендента не более чем по трем 

направлениям подготовки (бакалавриат). 

 20 апреля 2015 года – определение участников, прошедших отборочный этап 

Конкурса, публикация списков на сайте Сыктывкарского государственного 

университета. 

График конкурсных испытаний по направлениям подготовки будет размещен на 

официальном сайте Сыктывкарского государственного университета www.syktsu.ru в 

разделе «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!» после 20 апреля 2015 года 

2. второй этап – заключительный, проводится в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

 с 14.00 до 15.30 часов 27 по 29 апреля 2015 года – выполнение конкурсных 

заданий в письменной форме (или в форме творческого, профессионального 

испытания) в очной или в очной с применением дистанционных технологий форме 

заключительного этапа. 

  с 16.00 до 16.40 часов 27 по 29 апреля 2015 года – собеседование с работодателем 

с использованием видеоконференцсвязи. 

2.2. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса, в том числе заключительного этапа, 

указывается по московскому времени. 

 

III. Отборочный этап 

3.1. Участник Конкурса должен зарегистрироваться на сайте Сыктывкарского 

государственного университета www.syktsu.ru в разделе «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!». 

После регистрации участник получает доступ в личный кабинет. 

3.2. Функции личного кабинет участника Конкурса: 

  хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера; 

  рагистрация и последующее участие в конкурсных заданиях; 

  решение заданий отборочного этапа с возможностью прикрепления файлов. 

3.3. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет Конкурса не 

рассылает задания участникам. 

3.4. К оформлению решений задания отборочного этапа предъявляются следующие 

требования: 

  На выполнение заданий и отправку решений участнику отводится 1 час 30 минут. 

 Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета. 

  Для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF (Portable Document 

Format); DOC, DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG, BMP). 

 Дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в 

тексте заданий. 

3.5. Списки участников, прошедших отборочный этап Конкурса, размещаются на 

официальном сайте Сыктывкарского государственного университета www.syktsu.ru в 

разделе «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!». 

3.6. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

3.7. Отборочный этап Конкурса автоматически засчитывается участникам Всероссийских 

предметных олимпиад 2014-2015 учебного года. Для этого конкурсанту необходимо в 

сроки проведения отборочного этапа выслать на электронную почту depdoprk@syktsu.ru 

http://www.syktsu.ru/
http://www.fm1.ru/
http://www.syktsu.ru/
http://www.syktsu.ru/
http://www.syktsu.ru/
mailto:depdoprk@syktsu.ru


заявку на участие в Конкурсе в произвольной форме, в которой будут содержаться 

следующие данные: 

 Ф.И.О. конкурсанта; 

 дата рождения (дд.мм.гг.); 

 место обучения (населенный пункт, название учебного заведения); 

 контактные данные (сотовый телефон, e-mail). 

К заявке необходимо приложить отсканированный файл, свидетельствующий об участии 

во Всероссийской предметной олимпиаде в 2014-2015 учебном году. 

 

IV. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются участники, прошедшие 

отборочный этап Конкурса. 

4.2. Участники могут принять участие в заключительном этапе Конкурса в очной форме с 

применением дистанционных технологий. 

4.3. Условия участия в заключительном этапе Конкурса в очной форме: 

4.3.1. Конкурс проходит на базе Сыктывкарского государственного университета (г. 

Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55). 

4.3.2. Вход участников в здание университета начинается не ранее 09.00 часов 

конкурсного дня. При входе в здание участник предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. 

4.3.3. Для регистрации участник представляет следующие документы: 

 оригинал справки, подтверждающего статус выпускника общеобразовательного 

учебного заведения, выпускника профессиональной образовательной организации; 

4.3.4. Конкурс проводится в письменной форме (или в форме творческого, 

профессионального испытания) и в форме собеседования с работодателем с 

использованием видеоконференцсвязи. 

4.3.5. В аудиторию участники допускаются только с документом, удостоверяющим 

личность, ручками с пастой синего или черного цвета. Участнику разрешается иметь с 

собой пластиковую бутылку с минеральной водой. 

4.3.6. Очный заключительный этап Конкурса проводится согласно следующей процедуре: 

4.3.6.1. На выполнение заданий участнику отводится 1 час 30 минут. 

4.3.6.2. По направлению подготовки «Дизайн», «Народная художественная культура», 

«Журналистика» по необходимости и на усмотрение Методических комиссий 

увеличивается продолжительность проведения конкурсных испытаний. 

4.3.6.3. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории. В 

случае необходимости участник может получить дополнительные листы. По окончании 

Конкурса участник должен сдать все листы, включая неиспользованные. 

4.3.6.4. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой 

синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик участника не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе 

не допускаются. 

4.3.6.5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

преподавателей, относящиеся к проведению Конкурса. Если возникает вопрос. Участник 

должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. 

4.3.6.6. Выход участника из аудитории во время написания работы допускается только 

с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного. 

4.4. Транспортные расходы и проживание участников очного заключительного этапа 

оплачивает сам участник. 

4.5. Несовершеннолетние участники Конкурса приглашаются на очный заключительный 

этап в сопровождении преподавателя или одного из родителей. 

4.6. Условия очного с применением дистанционных технологий участия в 

заключительном этапе Конкурса: 



4.6.1. Очная с применением дистанционных технологий форма участия предполагает 

наличие веб.камеры.  

4.6.2. В сроки проведения заключительного этапа, участник, прошедший отборочный этап 

Конкурса, должен войти в личный кабинет. 

4.6.3. Дистанционная регистрация участников в личном кабинете начинается не ранее 

09.00 часов конкурсного дня. 

4.7. Функции личного кабинет участника заключительного этапа Конкурса: 

 регистрация и последующее участие в конкурсных заданиях; 

  решение заданий отборочного этапа с возможностью прикрепления файлов. 

4.8. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет Конкурса не 

рассылает задания участникам. 

4.9. К оформлению решений задания отборочного этапа предъявляются следующие 

требования: 

  На выполнение заданий и отправку решений по одному предмету участнику 

отводится 1 час 30 минут. 

  Решения конкурсных заданий или их части могут быть набраны на компьютере 

или написаны от руки и отсканированы. 

  Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета. 

  Для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF (Portable Document 

Format); DOC, DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG, BMP). 

  Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) участник 

выбирает самостоятельно, учитывая условия заданий. 

 Дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в 

тексте заданий. 

4.10. Работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

4.11. Заключительный этап Конкурса предполагает и такое испытание, как собеседование 

с работодателем, которое проводится с применением дистанционных технологий. 

4.11.1. Для участников очного заключительного этапа собеседование с работодателем 

проводится в здании Сыктывкарского государственного университета (г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, ауд. 506). 

4.11.2. Для участников дистанционного заключительного этапа определяется следующий 

порядок действий: 

 Участнику необходимо зайти в личный кабинет и скачать программу для 

видеоконференцсвязи. 

 Подключиться к видеоконференции во время, указанное в календаре проведения 

Конкурса. 

 В случае сбоя в сети Интернет или технических неполадок, возникших во время 

подключения, необходимо связаться с Управлением информатизации 

Сыктывкарского государственного университета по тел. 8(8212) 399-320. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Объявление результатов очного этапа объявляется 20 мая 2015 года на официальном 

сайте Сыктывкарского государственного университета www.syktsu.ru в разделе 

«ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!». 

5.2. После подведения официальных итогов победители и призеры Конкурса получают 

дипломы победителя и сертификаты на право целевого обучения (бакалавриат). 

5.3. Победители Конкурса в соответствии с Правилами приема в Сыктывкарский 

государственный университет с 19 июня по 24 июля 2015 года, а победители Конкурса 

по направлению подготовки «Народная художественная культура», «Дизайн», 

http://www.syktsu.ru/


«Журналистика» с 19 июня по 06 июля 2015 года предоставляют в приемную комиссию 

заявление о приеме, перечень документов, необходимых для зачисления: 

 аттестат/диплом, копия аттестата/диплома; 

 паспорт и его копия (2,3,5 страницы); 

 документы, дающие право на льготы (при наличии); 

 медицинская справка. 

5.4. Зачисление победителей Конкурса осуществляется 30 июля 2015 года на условиях 

целевого обучения. 

 

VI. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

Конкурса. 

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6.3. Председателем Оргкомитета Конкурса является ректор Сыктывкарского 

государственного университета. 

6.4. Ректор Сыктывкарского государственного университета как председатель 

Оргкомитета осуществляет следующие функции: 

 утверждает Положение о Конкурсе; 

 утверждает состав Оргкомитета из числа представителей управлений и 

департаментов, профессорско-преподавательского состава институтов 

Сыктывкарского государственного университета, а также работодателей-

партнеров, участвующих в организации и проведении Конкурса; 

 проводит заседания Оргкомитета Конкурса; 

 утверждает жюри Конкурса из числа профессорско-преподавательского состава 

Сыктывкарского государственного университета, работодателей-партнеров, 

участвующих в организации и проведении Конкурса; 

 утверждает списки победителей Конкурса; 

 участвует в торжественных мероприятиях подведения итогов Конкурса. 

6.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 заслушивает отчеты жюри по направлениям подготовки высшего образования; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса 

 организует мероприятия по зачислению победителей и призеров Конкурса на 

целевое обучение; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

6.6. Для подготовки конкурсных заданий по каждому направлению подготовки высшего 

образования формируется методическая комиссия Конкурса из числа профессорско-

преподавательского состава Сыктывкарского государственного университета, а также 

работодателей-партнеров, участвующих в организации и проведении Конкурса. 

6.7. Методическую комиссию формируют институты Сыктывкарского государственного 

университета. 

6.7. Методическая комиссия Конкурса осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает материалы конкурсных заданий на отборочный и заключительный 

этап Конкурса; 

 определяет критерии и методики оценки выполненных конкурсных заданий; 

 предоставляет для размещения на официальном сайте Сыктывкарского 

государственного университета списки победителей и призеров отборочного и 

заключительного этапа Конкурса; 



 вносит в Оргкомитет Конкурса предложения по совершенствованию организации 

Конкурса; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

6.8. Для проверки работ участников Конкурса по каждому направлению Оргкомитет 

формирует жюри Конкурса из числа профессорско-преподавательского состава 

Сыктывкарского государственного университета, работодателей-партнеров, участвующих 

в организации и проведении Конкурса. 

6.9. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

 проверяет работы участников Конкурса и оценивает другие виды испытаний 

участников Конкурса; 

 представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по присуждению дипломов 

победителей и призеров Конкурса; 

 вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

6.10. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Конкурса 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и 

гуманизма. 

6.11. Дополнительную информацию и консультацию по возникшим вопросам можно 

получить по тел. (8212) 43-67-25 или по электронной почте depdoprk@syktsu.ru, по 

адресу 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55, каб. 102. 
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