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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе среди учащихся средних общеобразова
тельных и профессиональных учреждений «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за
коном «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Ива
новский государственный политехнический университет» (далее - Университет),
программой развития Университета на период 2018 - 2023 гг. и Комплексным
планом профориентационной работы, довузовской подготовки и маркетинга об
разовательных услуг Университета.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, основные принципы
организации, порядок проведения и условия участия в Межрегиональном кон
курсе «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО» (далее - Конкурс) и условия награждения по
бедителей (призеров).
1.3. Индивидуальные достижения победителей и призеров Конкурса, по
ступающих на обучение в Университет, учитываются приемной комиссией при
приеме на обучение в соответствии с настоящим Положением и утвержденными
Правилами приема в Университет.
1.4. Конкурс проводится в Университете ежегодно на основании приказа
ректора и в соответствии с настоящим Положением.
1.5.
Конкурс проводится по тематическим направлениям (секциям), ко
торые курируют выпускающие кафедры Университета.
1.6. Финансирование Конкурса осуществляется из внебюджетных источни
ков.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. содействие реализации на региональном уровне национального
проекта «Образование» в части профессиональной ориентации детей и обу
чающейся молодежи, а также выявление, поддержка и развитие способностей
и талантов молодых людей в соответствующих профессиональных областях.
2.1.2. сближение интересов молодых людей и предприятий реального секто
ра экономики через формирование индивидуальных траекторий личностного и
профессионального роста в экосистеме «ИВАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХ».
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Содействие осознанному профессиональному выбору и построе
нию индивидуальной профессиональной траектории молодых людей.
2.2.2. Привлечение талантливой, интеллектуально развитой молодежи в
систему высшего образования и к обучению в ИВГПУ.
2.2.3. Стимулирование обучающихся общеобразовательных и профессио
нальных образовательных организаций к развитию интеллектуальных и позна
вательных способностей.

2.2.4. Создание условий для укрепления и развития связей с общеобразо
вательными и профессиональными образовательными организациями региона,
содействие в организации профессиональных и творческих обменов.
2.2.5. Пропаганда научных знаний и развитие интереса у обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций к на
учной деятельности.
2.2.6. Внедрение новых эффективных форм профессионального и лич
ностного самоопределения молодежи, формирования кадрового потенциала
для научно-исследовательской, административной и предпринимательской
деятельности в регионе.
2.2.7. Привлечение внимания выпускников общеобразовательных и про
фессиональных образовательных организаций к решению задач, стоящих перед
Ивановской областью на пути достижения успеха в социально-экономическом
развитии.

3. Организаторы
3.1. Организатором Конкурса является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский
государственный политехнический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ИВГПУ», ИВГПУ, Университет).
3.2. Конкурс проводится при поддержке Департамента образования Ива
новской области совместно с бизнес-партнерами Университета: ведущими
компаниями текстильной и легкой промышленности, строительного, автодорожно
го и машиностроительного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства, ин
женерных систем газо- и водоснабжения и др.
3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется организацион
ный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
3.4. Функции оргкомитета:
3.4.1. Координация и контроль деятельности по подготовке и проведе
нию Конкурса.
3.4.2. Разработка плана-графика мероприятий, проводимых в рамках
Конкурса.
3.4.3. Организация информационной поддержки Конкурса.
3.4.4. Формирование и актуализация перечня тематических направлений
Конкурса.
3.4.5. Официальное одобрение кейсов заданий (проектов) по тематиче
ским направлениям Конкурса.
3.4.5. Подведение итогов Конкурса.
3.5. В состав Оргкомитета входят: сопредседатель от Университета и со
председатель от Департамента образования Ивановской области, члены из
числа работников Университета и секретарь. Персональный состав Оргкоми
тета утверждается приказом ректора Университета.
3.6. Выпускающие кафедры:
3.6.1. Формируют и согласовывают с Оргкомитетом кейсы заданий

(проектов) по закрепленным за ними секциям.
3.6.2. Взаимодействуют с участниками Конкурса, подавшими заявки на
соответствующую секцию.
3.6.3. Оценивают выполненные кейсы заданий (проекты) согласно уста
новленным требованиям секции и готовят отчет о результатах оценки.

4. Основные принципы организации Конкурса
4.1. Организаторы Конкурса привержены следующим принципам:
4.1.1. Ориентация кейсов заданий (проектов) на решение актуальных за
дач прорывного научно-технологического и социально-экономического разви
тия Ивановской области.
4.1.2. Обеспечение бездискриминационного доступа к информации и рав
ных условий при выполнении кейсов заданий (проектов) для всех участников
Конкурса, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.3. Свобода выпускающих кафедр в выборе регламентируемых форм,
средств и методов вовлечения участников Конкурса, обеспечивающих макси
мальную эффективность при выполнении и демонстрации творческих (науч
но-исследовательских, социальных) заданий (проектов).
4.1.4. Профессиональный подход к формированию заданий на выполне
ние творческих (научно-исследовательских, социальных) проектов.
4.1.5. Самостоятельность участников Конкурса при выполнении заданий
(проектов).
4.1.6. Объективность, прозрачность и беспристрастность критериев оце
нивания работ участников Конкурса.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов общеобразо
вательных организаций и обучающиеся профессиональных образовательных
организаций.
5.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной органи
зации не ограничено.
5.3. Участник Конкурса может представить по отдельному тематическо
му направлению только одну работу.
5.4. Количество тематических направлений, заявленных одним участни
ком Конкурса не ограничено.
5.5. У участника конкурса может быть руководитель, который, как пра
вило, является работником соответствующей образовательной организации.
Физическое лицо может быть руководителем нескольких участников Конкур
са (или нескольких работ одного участника Конкурса).

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки работ участников Оргкомитетом по каждой секции
утверждается конкурсная комиссия.
,
6.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа ведущих
преподавателей выпускающих кафедр, обучающихся старших курсов
Университета, представителей Департамента образования Ивановской области
и общественных организаций (по возможности).
6.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в
соответствии с критериями, установленными в кейсах заданий, и передает в
Оргкомитет согласованное заключение по кандидатурам победителя и
призеров Конкурса.

7. Апелляционная комиссия
7.1. Для рассмотрения претензий участников Конкурса по порядку
проведения и оценивания работ создается апелляционная комиссия.
7.2. В состав апелляционной комиссии входят представители Оргко
митета и один представитель от каждой конкурсной комиссии.
7.3. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
учитывается при итоговом распределении мест участников Конкурса.
7.4. Все решения оргкомитета, конкурсной комиссии, апелляционной
комиссии оформляются протоколами и подписываются сопредседателем
Оргкомитета и секретарем.

8.

Порядок проведения Конкурса

8.1. Конкурс проходит один раз в год в первом квартале календарного
года.
8.2. Конкурс проводится в три этапа. Конкретные календарные сроки
этапов Конкурса размещены на официальном сайте ИВГПУ.
8.3. Первый этап.
8.3.1. Обнародование на официальном сайте ИВГПУ по адресу
www.ivgpu.com (Абитуриенту/ Конкурс ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО) информа
ции, необходимой участникам Конкурса для выполнения заданий (проектов)
по актуальным тематическим направлениям, в том числе: кейсов заданий, кон
тактной информации и др.
8.3.2. Прохождение каждым участником Конкурса профориентационно
го тестирования на сайте и выбор варианта участия (базового или продвинуто
го) и тематического направления, по которому будет выполняться проект. Вы
бранное тематическое направление закрепляется в учетной записи участника
при регистрации. Продвинутый уровень предусматривает проведение Инже
нерного конкурса, задания на который предоставлены ведущими машино
строительными предприятиями: ООО «Аквариус» и АО «Галичский автокрановый завод».
8.3.3. Подтверждение согласия с правилами проведения Конкурса, изло
женными в настоящем Положении, в том числе на обработку персональных

данных участника Конкурса и его руководителя (при наличии). Подача заявки
осуществляется посредством сайта ИВГПУ.
8.3.4. Регистрация участников Конкурса допускается вплоть до начала
третьего этапа при соблюдении сроков представления выполненного и оформ
ленного проекта.
8.4. Второй этап.
8.4.1. Обоснованное решение (выполнение) поставленной задачи и
оформление проекта согласно требованиям.
8.4.2. В процессе выполнения работы допускается консультироваться в
дистанционной форме (через электронную почту, сайт Конкурса и публичные
записи в социальных сетях) по организационным вопросам, возникающим в
процессе выполнения задания.
8.4.3. Представление в установленном порядке выполненного и оформ
ленного проекта для оценивания конкурсной комиссией.
8.4.4. По истечении установленных сроков представления проектов воз
можность отправки работ через учетную запись блокируется автоматически.
8.5. Третий этап.
8.5.1. Оценивание работ (проектов) членами конкурсной комиссии со
гласно требованиям.
8.5.2. Определение победителя и призеров по каждому тематическому
направлению и Инженерному конкурсу.
8.5.3. Награждение победителей, призеров и руководителей участников
Конкурса.

9. Права и обязанности сторон
9.1. Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе вы
полнения конкурсного проекта, являются собственностью участника Конкур
са.
9.2. Полученные в результате проведения Конкурса персональные дан
ные участников и руководителей используются только для оформления доку
ментированных процедур и не могут быть разглашены третьим лицам.
9.3. Организаторы конкурса не несут ответственности за разглашение
конфиденциальных данных произошедших в результате противоправных дей
ствий третьих лиц.

10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
10.1. По результатам Конкурса Оргкомитет определяет победителей, заняв
ших I, II и III места в каждом тематическом направлении (секции).
10.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее коли
чество баллов по установленным критериям экспертной оценки.
10.3. Победителям Конкурса выдаются именные Дипломы I, II и III сте
пеней установленного образца, дающие право на соответствующее количест
во дополнительных баллов, учитываемых при поступлении в Университет
или на скидку при оплате за обучение в Университете на договорной основе по

соответствующей образовательной программе высшего образования, реализуе
мой Университетом, на весь период обучения (см. таблицу 1).

Таблица 1
Призовое место победителя
Конкурса

Количество дополнитель
ных баллов при поступле
нии в Университет

I (первое)
II (второе)
III (третье)

7
6
5

Размер скидки в оплате за
обучение
в Университете на выбранное
направление на весь период
обучения
15
10
5

10.4. Организаторы Конкурса имеют право присуждать дополнительные
специальные призы, при наличии собственных финансовых возможностей или
при наличии спонсорской поддержки.
10.5. Все затраты на проведение Конкурса осуществляются в пределах
сметы, утверждаемой ректором Университета.
10.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
именными сертификатами участников.
10.7. Итоги Конкурса подводятся и Призы победителям Конкурса вру
чаются в торжественной обстановке на площадках ИВГПУ либо по желанию
участника Конкурса высылаются по почте.
10.8. По результатам анализа мероприятий Конкурса формируются
предложения и рекомендации по проведению очередного Конкурса.

11. Контактные данные
Адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., 21, ауд. ГШ-267А.
тел.: +7 (4932) 32-47-34;
+7-906-619-97-27
E-mail: op_t@ivgpu.com
Контактное лицо - начальник Отдела практики и трудоустройства
Елена Николаевна Власова

