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1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс «Покори университет!» (далее - Конкурс) 

проводится среди выпускников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций.

1.2. Организатором Конкурса является Ф ГБО У  ВО  «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее - С ГУ  им. 

Питирима Сорокина). Соорганизатором Конкурса выступает Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

1.3. Основными целями Конкурса являются:

1.3.1. выявление и поддержка одаренных детей в Республике Коми и 

Росс 11 йской Федсра i ш и:

1.3.2. выявление лучших выпускников среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций:

1.3.3. профессиональная ориентация молодежи.

1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям подготовки высшего 

образования (бакалавриат/специалитет):

- Библиотечно-информационная деятельность

- Биология

- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

- Дизайн

- Журналистика

- Информационная безопасность

- История

- Культурология

- Лечебное дело

- Математика и компьютерные пауки

- Менеджмент

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Безопасность 

жизнедеятельности. Физи чес кая кул мура

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология. 

География



- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное 

образование. Дополнительное образование детей

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный 

язык (английский). Иностранный язык (немецкий)

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный

язык (английский). Иностранный язык (французский)

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный 

язык (английский). Иностранный язык (испанский)

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История. 

Обществознание

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика. 

Физика
- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное 

образование. Дополнительное образование детей

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Родной (коми) 

язык и литература. Русский язык и литература

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык. 

Литература

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Технология. 

Детское техническое творчество

- Педагогическое образование: Английский язык

- 11едагогическое образование: Дошкольное образование

- Педагогическое образование: Начальное образование

- Педагогическое образование: Физическая культура

- Педагогическое образование: Филологическое образование

- 11едиатрия

- Правовое обеспечение национальной безопасности

- Прикладная информатика

- Прикладная математика и информатика

- Профессиональное обучение (по отраслям) (профилизания Сервис)

- 11сихология
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- 11сихолого-педагогическое образование: Психология образования

- Публичная политика и социальные науки

- Радиофизика

- Реклама и связи с общественностью

- Социальная работа

- Специальное (дефектологическое) образование

- Техносферная безопасность

- Туризм

- Физическая культура

- Филология

- Химия

- Экология и природопользование

- Экономика

- Юриспруденция

1.5. Настоящее положение утверждается приказом ректора С ГУ  им. Питирима 

Сорокина и действительно только на период приемной кампании 2020 года.

2. Календарь и порядок проведсчшя Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап - отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных гехноло1 ии:

с 09:00 15 января 2020 г. до 23:00 11 марта 2020 года - регистрация участников на 

официальном сайте С ГУ  им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru и дистанционное 

прохождение заданий но выбранным направлениям подготовки высшего образования 

(ба кал а в р и ат/с и е ни ал итет).

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

направления м/профилям подготовки (бакалавриат/специалитет).

Регистрационные материалы участников конкурса размещаются на 

защищенных серверах корпоративной вычислительной сети СГУ  им. Питирима 

Сорокина с соблюдением требований информационной безопасности.

https://syktsu.ru


18 марта 2020 года - определение участников, прошедших первый этап Конкурса, 

публикация списков на сайте С ГУ  им. I Im  прима Сорокина.

График конкурсных испытаний по направлениям подготовки будет размещен 

на сайте С ГУ  им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «ПОКОРИ 

УН И ВЕРС И ТЕТ !»  - 20 марта 2020 года.

Второй этап - заключительный, проводится в очной форме. По решению 

Оргкомитета Конкурса возможно применение дистанционных технологий: 

с 23 марта по 24 апреля 2020 года - выполнение конкурсных заданий в письменной 

форме (или в форме творческого, профессионального испытания) в очной или в очной 

с применением дистанционных технологий форме второго этапа; собеседование с 

работодателем с возможным использованием видеоконференцсвязи

2.2. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса указывается по 

москове кому времен и.

2.3. Работы участников не рецензируются, не копируются, не сканируются и не 

высылаются участникам или иным лицам. Апелляция конкурсных работ не 

предусмотрена.

3. Первый этап

3.1. Участник Конкурса должен зарегистрироваться на сайте С ГУ  нм. 

11итирима Сорокина https:/ syktsu.ru в разделе «1 кжори университет».

j.2. Каждый участник регистрируется только один раз. После окончания 

первого этапа регистрация закрывается. Списки прошедших формируются по итогам 
первого этапа.

3.3. После регистрации участник получает индивидуальный логин и пароль для 

входа в л и ч п ы й каб и не г.

3.4. Функции личного кабинета участника Конкурса:

3.4.1. хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного
номера:

3.4.2. регистрация и последующее участие в конкурсных заданиях:

j .4.j . решение заданий первого этапа с возможностью прикрепления
файлов.
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3.5. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет 

Конкурса не рассылает задания участникам.

3.6. К  оформлению решений задания первого этапа предъявляются следующие

требования:
3.6.1. На выполнение заданий и отправку решений участнику отводится 

90 минут.
3.6.2. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и 

рисунки, необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного 

цвета.

3.6.3. Для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF 

(Portable Document Format): DOC. DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG , 

BM P).

3.6.4. Дополнительные требования к оформлению решений могут быть 

приведены в тексте заданий.

3.7. Повторное прохождение конкурсных заданий невозможно. В случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств, вопрос о прохождении или повторном 

прохождении конкурсных испытаний решается индивидуально по письменном) 

заявлению, отправленному электронной почтой на адрес dcpdoprk@syktsu.ru. В 

письме указывается логин, причина обращения, обоснование.

3.8. Списки участников, прошедших во второй этап Конкурса, размещаются на 

официальном сайте С ГУ  им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори 

уни верситет!».

3.9. Первый этап Конкурса автоматически засчитывается участникам 

региональных этапов Всероссийских предметных олимпиад, вошедших в перечень 

олимпиад, утверждённый приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней» и участникам региональных олимпиад, вошедших в перечень региональных 

олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) творческой. физкультурно-спортивной
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деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утвержденный приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, а также участникам, победителям и 

призерам олимпиад и конкурсов, проводимых университетом самостоятельно.

Для этого конкурсанту необходимо зарегистрироваться на сайте С ГУ  им. 

Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори университет!», указать в 

соответствующей вкладке, что он обладает таким правом, выслать на электронную 

почту depdoprk <у syktsu.ru заявку в произвольной форме, в которой будут содержаться 

следующие данные:

Ф.И.О. конкурсанта;

дата рождения (дд.мм.п.):

контактные данные (сотовый телефон, e-mail);

отсканированный документ, подтверждающий право воспользоваться данной 

возможностью.

Результаты указанных выше олимпиад и конкурсов действительны за четыре 

предшествующих года.

Олимпиады и конкурсы Университета, вошедшие в перечень региональных 

олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) творческой. физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утвержденный приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, считаются отдельными площадками 

конкурса «Покори Университет!». Участникам, победителям п призерам этих 

олимпиад и конкурсов, из числа выпускников образовательных организации, 

необходимо зарегистрироваться на сайте С ГУ  им. Питирима Сорокина 

https://syktsu.ru в разделе «Покори университет!» указать в соответствующей вкладке, 

что он обладает таким правом и приложить отсканированный документ, 

подтверждающий право воспользоваться данной возможностью
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3.10. Участник в Регистрационной форме (Приложение) на участие в конкурсе 

«Покори Университет!» дает свое согласие на обработку и использование своих 

персональных данных (далее - ПДн) в соответствии со следующими условиями:

3.10.1. следующие ПДн являются общедоступными: фамилия, имя.

отчество, место учебы, фотографий/видеосъемки.

3.10.2. обработка персональных данных может производиться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования.

3.10.3. обработка персональных данных, на которую дается согласие, 

включает в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.

3.10.4. цель обработки и обнародования ПДн: Организация и проведение 

межрегионального конкурса «Покори университет!», его освещение в СМИ и 

архивный учет результатов конкурса.

3.10.5. основанием для обработки ПДн является: Положение о

межрегиональном конкурсе «Покори университет!» и приказ «Об организации 

проведения Межрегионального конкурса «Покори университет!».

3.10.6. Согласие может быть отозвано путем направления в адрес СГУ  им. 

Питирима Сорокина письменного запроса.

3.11. Участник дает свое согласие С ГУ  им. Питирима Сорокина на 

обнародование и дальнейшее использование изображения (фотографий/видеосъемки).

3.12. Обработка персональных данных, обнародование и использование может 

осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. 

Участник дает свое согласие С ГУ  им. Питирима Сорокина на распространение 

переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их использование 

любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в 

рамках указанной выше цели обработки.

4. Второй этап
4.1. К участию во втором этапе Конкурса допускаются участники, прошедшие 

первый этап Конкурса.
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4.2. Условия участия во втором этапе Конкурса в очной форме:

4.2.1. Конкурс проходит в учебных корпусах С ГУ  им. Питирима Сорокина.

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

профессионального испытания) и в форме собеседования с работодателем с 

воз м ож н ы м и с пол ь зо ван \ i ем в \ \ део ко н фере и цс вя зи.

4.2.3. В  аудиторию участники допускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.

4.2.4. Очный второй этап Конкурса проводится согласно следующей 

процедуре:

4.2.4.1. На выполнение заданий участнику отводится 90 минут.

4.2.4.2. По направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы». «Журналистика» но необходимости и 

на усмотрение Методических комиссий увеличивается продолжительность 

проведения конкурсных испытаний.

4.2.4.3. 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. Транспортные расходы и расходы на проживание, питание оплачивает сам 

участник.

4.4. В случае наличия ограничений но здоровью необходимо не позднее 23 

марта 2020 г. связаться с оргкомитетом, указав характер ограничений для подготовки 

соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных 

вариантов заданий.

4.5. Условия очного с применением дистанционных технологий участия во 

втором этапе Конкурса

4.5.1. Очная с применением дистанционных технологий форма используется 

при условии идентификации личности участника и предполагает наличие веб-камеры 

и высокоскоростного интернета не менее 1 Мб/с.

4.5.2. В сроки проведения второго этапа, участник, прошедший первый этап 

Конкурса, должен войги в личный кабинет.

10



4.5.3. Дистанционная регистрация участников в личном кабинете начинается 

не ранее 09:00 часов конкурсного дня.

4.6. Функции личного кабинета участника второю этапа Конкурса: 

регистрация и последующее участие в конкурсных заданиях: 

решение заданий первого этапа с возможностью прикрепления файлов.

4.7. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет 

Конкурса не рассылает задания участникам.

4.8. К  оформлению решений задания второго этапа предъявляются следующие 

требования:

4.8.1. На выполнение заданий и отправку решений по одному предмет) 

участнику отводится 90 минут.

4.8.2. Решения конкурсных заданий или их части могут быть набраны на 

компьютере или написаны от руки и отсканированы.

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

рисунки, необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного 

цвета.

4.8.4. Для 01 правки принимаются следующие форматы файлов: PDF (Portable 

Document Format): DOC, DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG . BM P).

4.8.5. Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и 

пр.) участник выбирает самостоятельно, учитывая условия заданий.

4.8.6. Дополнительные требования к оформлению решений могут быть 

приведены в тексте заданий.

4.9. Второй этан Конкурса предполагает проведение собеседования е 

работодателем.

4.9.1. Для участников очного второго этапа собеседование е работодателем 

проводится в учебных корпусах С ГУ  им. Питирима Сорокина.

4.9.2.Для участников второго этапа е применением дистанционных 

технологий определяется следующий порядок действий:

4.9.2.1. Участнику необходимо скачать инструкцию по 

подключению к видеоконференцсвязи, отправленную на электронную почту, 

указанную им при регистрации. Четко следовать инструкции.



4.9.2.2. Подключиться к видеоконференции во время, указанное в 

календаре проведения Конкурса.

4.9.2.3. В случае сбоя в сети Интернет или технических неполадок, 

возникших во время подключения, необходимо связаться с Управлением 

информатизации СГУ  им. Питирима Сорокина по тел. 8(8212) 390-320. В  случае 

возникновения сбоя интернета по причине несоблюдения технических требований, 

приведенных в п.4.5.1, университет ответственности не несет.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Результаты второго этапа будут опубликованы 15 мая 2020 года на 

официальном сайте С ГУ  им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори 

университет!».

5.2. После подведения официальных итогов победителям Конкурса вручают 

дипломы победителя. Остальные участники конкурса получают сертификаты 

участника второго этапа Конкурса.

5.3. При приеме на обучение в С ГУ  им. Питирима Сорокина по программам 

бакалавриата, программам специалитета при наличии подтверждающих документов 

(диплом победителя (призера), сертификат участника) поступающему начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения:

Участнику второго этапа конкурса - 1 балл.

1 кюедитслю (призёру) конкурса -5 баллов.

6. 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. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:

6.3.1. обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса:

6.3.2. формирует состав жюри Конкурса:
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6.3.3. заслушивает отчеты жюри по направлениям подготовки высшего 

образования;

6.3.4. утверждает список победителей и призеров Конкурса

6.3.5. осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса.

6.4. Для подготовки конкурсных заданий по каждому направлению подготовки 

высшего образования формируется методическая комиссия Конкурса из числа 

профессорско-преподавательского состава С ГУ  им. Питирима Сорокина, а также не 

более грех рабоп ода гелей-пар гиеров. участвующих в организации и проведении 

Конкурса.

6.5. Методическую комиссию формируют институты С ГУ  им. Питирима 

Сорокина.

6.6. Методическая комиссия Конкурса осуществляет следующие функции:

6.6.1. разрабатывает материалы конкурсных заданий на первый и второй 

этапы Конкурса;

6.6.2. определяет критерии и методики оценки выполненных

кон курен ы х задан и й;

6.6.3. предоставляет Оргкомитету для размещения па официальном

сайте С1 У им. Питирима Сорокина списки победителей второго этапа Конкурса;

6.6.4. вносит в Оргкомитет Конкурса предложения по 

совершенствованию организации Конкурса;

6.6.5. осуществляет иные функции, направленные на достижение целей

проведения Конкурса.

6.7. Для проверки работ участников Конкурса по каждому направлению 

Оргкомитет формирует жюри Конкурса из числа профессорско-преподавательского 

состава С ГУ  им. Питирима Сорокина, работодателей-партнеров. участвующих в 

организации и проведении Конкурса.

6.8. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:

6.8.1. проверяет работы участников Конкурса и оценивает другие виды

испытаний участников Конкурса:



6.8.2. представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по 

присуждению дипломов победителей Конкурса:

6.8.3. вносит предложения по совершенствованию организации 

Конкурса:

6.8.4. осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса.

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

руководствуются принципами профессионализма. законности. гласности, 

объективности и гуманизма.

6.10. Дополнительную информацию и консультацию по возникшим вопросам 

можно получить по тел. (8212) 390-441 или по электронной почте depdoprk </ syktsu.ru. 

по адресу: Октябрьский пр.. д. 55. каб. 221. г. Сыктывкар. 167001.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и.о. 

ректора С ГУ  им. Питирима Сорокина;

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом и.о. 

ректора С ГУ  им. Питирима Сорокина.

14



11риложение 1
к Положению Межрегионального 
конкурса «Покори университет!»

Согласие на обработку персональных данных

Участник Межрегионального конкурса «Покори университет!» (далее 

Участник), ставя «галочку» в графе «Я согласен на обработку моих персональных 

данных и отправку мне информационных сообщений (в соответствии с пунктом 3.1 1 

Положения о проведении конкурса)» и нажимая кнопку «Отправить» принимает 

настоящее согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие). Действуя 

свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность. 

Участник дает Согласие Управлению профессионального развития С ГУ  им. 

Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский пр-т. дом 55 г. 

Сыктывкар. Республика Коми. Северо-Западный федеральный округ. 167001 на 

обработку своих персональных данных, указанных Участником путем заполнения 

полей регистрационной формы на интернет-сайте https://ank.syktsu.ru/req.php

Участник дает согласие па обработку своих персональных данных путём 

отправки заявки содержащей контактные данные.

Участник прямо соглашается на обработку своих персональных данных. 

Участие в конкурсе означает выражение Участником безоговорочного coiласия с 

указанными у с л о в и я м и  обработки информации.

Участник дает свое согласие С ГУ  им. Питирима Сорокина на обнародование и 

дальнейшее использование изображения (фотографий/видеосъемки).

Участник дает свое согласие С ГУ  им. Питирима Сорокина на распространение 

переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их использование 

любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в 

рамках указанной выше пели обработки.

С ГУ  им. Питирима Сорокина не проверяем достоверность персональной 

информации, предоставляемой Участником, и не имееi возможности оценивать его 

дееспособность. Однако С ГУ  им. Питирима Сорокина исходит из гого. что Участник

https://ank.syktsu.ru/req.php


предоставляет достоверную п достаточною персональную информацию о себе и 

поддерживает эт\ информацию в актуальном состоянии.

Согласие дается Участником на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения: полное наименование места учебы: адрес 

электронной почты; телефон: II )  ВКонтакте (номер страницы).

К общедоступным отнесены: фамилия, имя. отчество; место учебы

(образовательная организация, адрес организации).

Цель обработки персональных данных Участника: идентификация Участника 

для регистрации как участника Межрегионального конкурса «Покори университет!»: 

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты и по 

телефону Участника; создание Программы Межрегионального конкурса «Покори 

университет!» в электронной и бумажной форме; создание списка Участников в 

электронной форме и на бумажном носителе отдельно по направлениям подготовки и 

в целом по Межрегиональному конкурсу «Покори университет!», печать материалов 

конкурса, выполнение требований законодательных актов, нормативных документов.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление. изменение). использование. предоставление. обезличивание, 

бл ок ирован не. у и и чтоже 11 и е.

Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных. Положение о 

межрегиональном конкурсе «Покори университет!» и приказ «Об организации 

проведения Межрегионального конкурса «Покори университет!», настоящее 

Согласие.

Управление профессионального развития С ГУ  им. Питирима Сорокина 

осуществляет действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными Участника, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, 

уничтожение.
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Настоящее Согласие действует с момента акцента Участником Согласия и до 

момента завершения работы Межрегионального конкурса «Покори университет!», 

включая печать и рассылку материалов конкурса Участникам. По завершению 

конкурса работы, материалы конкурса, включая персональные данные Участников 

уничтожаются.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления Управлению профессионального 

развития С ГУ  им. Питирима Сорокина лично Участником, либо отправлением 

заказного письма с уведомлением о вручении но адресу, указанному в начале данного 

Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку его персональных 

данных Управление профессионального развития С ГУ  им. Питирима Сорокина 

прекращает обработку персональных данных Участника и уничтожает персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления 

указанного отзыва.

Согласие иа обнародование и дальнейшее использование, обработку моих 

персональных данных передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и 

может быть отозвано путем направления в адрес Ф ГБО У  ВО  «СГУ  им. Питирима 

Сорокина» соответствующего письменного уведомления.
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