
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе студенческих проектов «Открой себя!» 

проводимого при поддержке ПАО «ВТБ24» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс студенческих проектов «Открой себя!» (далее – Конкурс) направлен на 

содействие продвижению проектного потенциала обучающихся СГУ им. Питирима 
Сорокина. 

1.2. Настоящее Положение определяет и регулирует отношения субъектов Конкурса от 
идеи его проведения до оформления сертификата и денежных призов, 
подтверждающих результаты экспертизы представленных на Конкурс проектов. 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса является поддержка проектного потенциала студентов, выявление, 

поддержка и публичное признание авторов проектов. 
2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Поиск и поддержка творчески одарённых студентов и студентов-
исследователей, а также содействие внедрению их разработок. 

2.2.2. Создание инновационного пространства, объединяющего студентов и 
преподавателей по близким им образовательным проблемам для аккумуляции 
идей и объединения возможностей. 

2.2.3. Распространение лучших практик проектной деятельности. 
2.2.4. Формирования позитивного отношения к инновационной деятельности 

студентов. 
3. Участники конкурса 

3.1. Участником Конкурса может являться обучающийся или студенческое 
объединение СГУ  им. Питирима Сорокина. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные заявители или группы 
авторов. 

3.3. В конкурсе не могут принимать участие проекты, получившие поддержку в других 
конкурсах, проектах и грантовых программах. 

4. Учредители и организаторы конкурса 
4.1. Учредителям Конкурса являются СГУ им. Питирима Сорокина и ПАО «ВТБ24». 

5. Руководство конкурсом 
5.1. Непосредственное руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 
5.2. В Оргкомитет входят представители департамента научной и проектно-

инновационной деятельности, департамента по молодёжной политике, 
представитель ПАО «ВТБ24», а также приглашённые эксперты. 

5.3. Оргкомитет формирует из своего состава экспертную комиссию по оценке 
поступивших заявок. 

6. Условия проведения конкурса 
6.1. На конкурс могут быть представлены любые проекты, имеющие инновационную 

или социальную направленность. 
6.2. Проекты представляются в виде презентации проекта. 
6.3. Проект может относиться к какой-либо предметной области или иметь 

интегрированный характер. 
6.4. Оценка проекта проводится по следующим критериям 

• актуальность и социальная значимость проекта; 



• новизна предлагаемой идеи; 
• возможность практической реализации проекта; 
• перспективы коммерциализации или потенциальный социальный эффект. 
 

6.5. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет до 25 февраля 2017г. 
заявку (приложение 1). Заявка направляется с помощью электронной формы по 
адресу http://vtb-contest.syktsu.ru. 

6.6. Участник в Регистрационной форме на участие в конкурсе даёт своё согласие на 
обработку и использование своих персональных данных в соответствие со 
следующими условиями: 

• Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, 
имя, отчество, место учёбы. 

• Обработка персональных данных может производиться как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования. 

• Обработка персональных данных, на которую даётся согласие, включает в 
себя следующие действия: сбор, хранение, использование, уничтожение. 

• Цель обработки и обнародования персональных данных: организация и 
проведение конкурса, его освещение в сми и архивный учёт результатов 
конкурса. 

• Основанием для обработки персональных данных является Положение о 
конкурсе. 

• Согласие может быть отозвано путём направления в адрес СГУ 
им. Питирима Сорокина письменного запроса. 

6.7. Не позднее 7 марта 2017 г. оргкомитет организует очную защиту представленных 
проектов. 

6.8. В случае неявки участника для очной защиты, представленный проект не 
оценивается. 

7. Награждение 
7.1. Участники конкурса представившие лучшие работы награждаются дипломами 

Оргкомитета конкурса, а также ценными призами от спонсора конкурса ПАО 
«ВТБ24». 

7.2. Все участники конкурса получают сертификаты участников. 
8. Сроки проведения конкурса 

8.1. Приём заявок осуществляется с 1 по 25 февраля 2017 г. 
8.2. Очная защита проектов проходит в срок до 7 марта 2017 г. 

  



Приложение 1 

Заявка 
для участия в конкурсе проектов «Открой себя!» 

 
Фамилия, Имя, Отчество, институт, курс, 
группа 
(заполняется на каждого участника) 

 

Название проекта  
Краткое описание проекта  
Получал ли данный проект поддержку в 
других конкурсах и грантовых программах 
(Да/Нет) 

 

Участник ознакомлен и согласен с 
положением о проведении Конкуса 
(Да/Нет) 

 

Дата заполнения заявки  
 


