
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «СТАРТ В ПНИПУ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬННОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок организации 

и проведения конкурса творческих инициатив студентов «Старт в ПНИПУ» 

(далее - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия и определение победителей. 

1.2. Цель Конкурса: Популяризация интереса к техническим направлениям 

подготовки в ПНИПУ среди иностранных граждан и лиц без гражданства.  

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Раскрыть творческий потенциал студентов ПНИПУ. 

1.3.2. Помощь иностранным абитуриентам ПНИПУ в выборе профессии. 

1.3.3. Ускорение адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обучающихся в ПНИПУ. 

1.3.4. Повышение экспортного потенциала образовательных услуг 

ПНИПУ. 

1.3.5. Создание базы студенческих работ для размещения материалов на 

различных сайтах с целью профориентации и популяризации 

технических специальностей. 

1.4. Организатор конкурса: Факультет иностранных студентов ФГБОУ ВО 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет. 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты ПНИПУ.  

2.2. В Конкурсе можно принять участие как индивидуально, так и  

командой (авторский коллектив). 

2.3. Один участник (авторский коллектив) может предоставить на 

Конкурс неограниченное количество работ в любых номинациях. 

2.4. Конкурсные работы выполняются на иностранном языке для 

студентов ПНИПУ, имеющих гражданство РФ. 

2.5. Конкурсные работы выполняются на иностранном (родном) языке и 

русском языке для студентов ПНИПУ, не имеющих гражданство 

РФ. 

2.6. Конкурсные работы должны быть размещены на странице 

Факультета иностранных студентов 



(https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty) в режиме 

«Открытый доступ» до момента подведения итогов Конкурса. При 

размещении ролика на сервисе «YouTube» называние должно быть 

указано по следующей форме «Название видеоролика. Старт в 

ПНИПУ». В описании указывается автор работы. В заявке на 

участие в Конкурсе указывается ссылка на размещенную работу. 

2.7. Подача участником Заявки (Приложение 1) означает полное и 

безоговорочное согласие участника с настоящим Положением и 

условиями проведения Конкурса. 

2.8. Заявки направляются в электронной форме на адрес: 

foreign@pstu.ru. 

2.9. За недостоверность предоставляемой в Заявке информации 

заявители лишаются права дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.10. Конкурсная работа должна содержать логотип ПНИПУ. 

2.11. Организаторы Конкурса имеют право не включать в конкурсную 

программу тот или иной материал без объяснения причины. 

2.12. Материалы, представленные на Конкурс не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе закону 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 

закону Российской Федерации «О рекламе». 

2.13. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы, поступившие на Конкурс (с указанием авторства) без 

выплаты авторского гонорара или другого вознаграждения. Все 

авторские права принадлежат участникам Конкурса. 

2.14. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. В случае показа и размещения в сети Интернет и в 

СМИ представленных участниками конкурсных работ Оргкомитет 

не несет ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц 

и (или) организаций, фигурирующих в этих работах. 

2.15. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

2.16. Сроки проведения Конкурса с 16 декабря по 20 марта 2020 г.: 

2.17. Конкурсные работы принимаются в период с 14 декабря по 25 

февраля 2020 г. включительно. 

2.18. Работа конкурсной комиссии, подведение итогов Конкурса - не 

позднее 20 марта 2020 г. 

2.19. Награждение победителей и участников Конкурса: дата, время и 

место проведения сообщается дополнительно на странице 

Факультета иностранных студентов 

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty. 

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1 Видеоролик – короткая видеозарисовка, отражающая в 

оригинальной и художественной форме тему Конкурса.  

Требования: продолжительность не более 3 минут. Видеоролик может 

быть снят с использованием любого устройства. Разрешение видео 

предпочтительно 1920*1080 (MP4, MPEG), но не меньше, чем 720x576. 

Частота звука от 24 kHz и выше. Компрессия звука в видеороликах: MP3, 

WAV, ААС. Конкурсные работы должны быть размещены на сервисе 

«YouTube» в режиме «Открытый доступ» до момента подведения итогов 

Конкурса. При размещении ролика на сервисе «YouTube» название должно 

быть указано по следующей форме: «Название видеоролика. Я студент 

ПНИПУ». В описании указываются авторы работы. 

В заявке на участие в Конкурсе указывается ссылка на размещенную 

работу. 

3.1.2 Фото-коллаж – серия фотографий по тематике Конкурса. 

Требования: расширение 600 dpi, формат JPEG/TIFF, размер по большей 

стороне 1920 pix. В заявке на участие в Конкурсе указывается ссылка на 

размещенную работу. 

3.2 Конкурсные работы должны соответствовать одной из следующих 

тем: 

3.2.1 «Моя специальность в ПНИПУ» - в рамках темы рассматриваются 

работы, ориентированные на формирование позитивного мышления и 

имиджа для конкретного направления подготовки ПНИПУ; работы, 

пропагандирующие высшее образование и обучение в ПНИПУ. 

3.2.1 «Я – Студент ПНИПУ» - в рамках темы рассматриваются работы, 

ориентированные на формирование позитивного имиджа студента/молодого 

исследователя  ПНИПУ; работы, несущие в себе пример для подражания, 

делающие акцент на полезных навыках, положительном настрое и успехе 

молодых ученых ПНИПУ. 

3.2.2 «Я - Пермяк» - в рамках темы рассматриваются работы, 

ориентированные положительные моменты обучения в ПНИПУ и 

проживания в г. Перми. 

3.2.3 «Мое будущее» - в рамках темы рассматриваются работы, 

акцентирующие внимание  вариантах развития карьеры, после окончания 

ПНИПУ в России и других странах. 

3.2.4 «Студенческое братство ПНИПУ» - в рамках темы 

рассматриваются работы, направленные на формирование позитивного 



восприятия в обучения в ПНИПУ, возможности завести новых друзей, 

заниматься внеучебной работой и т.п. 

3.3.5. Логотип – в рамках темы принимаются варианты логотипа для 

конкурса «Старт в ПНИПУ».  

3.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить 

жизнеутверждающий характер, популяризирующие, прежде всего, 

технические направления подготовки ПНИПУ, позиционировать идеи 

патриотизма и толерантности. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

 

4.1. Для определения победителей Конкурса, а также проведения 

экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ, организаторами 

Конкурса формируется конкурсная комиссия. 

4.2. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов 

Конкурса и  приглашенных экспертов. 

4.3. Организаторы Конкурса и Конкурсная комиссия вправе 

отклонить присланную работу, если она не соответствует условиям данного 

Положения. 

4.4. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 

номинации. 

4.5. Все победители Конкурса награждаются дипломами победителя 

и призами от организаторов и партнеров Конкурса. 

4.6. Лучшие конкурсные работы получают организационную и 

информационную поддержку, и размещаются в СМИ с обязательным 

указанием авторов. 

4.7. Итоги Конкурса размещаются на сайте pstu.ru и на странице 

Факультета иностранных студентов  

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty. 

4.8. Награждение победителей и участников Конкурса: дата, время и 

место проведения сообщается дополнительно в группе 

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Организационный комитет оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty
https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty


обязательным указанием имени автора, проведение кампаний, созданных на 

базе конкурсных работ (электронного каталога, Интернет-ресурсов), 

распространение работ; репродуцирование работ для нужд Конкурса и в 

целях его рекламы, при проведении общественно-значимых мероприятий, а 

также для трансляции по телевидению и в сети Интернет, полное или 

частичное использование в учебных и иных целях. 

5.2. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным 

номинациям, темам и виду работ публикуются в группе 

https://www.facebook.com/ForeignStudentsFaculty. 
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