
Инструкция участника заключительного этапа Универсиады «Ломоносов»  

по журналистике в 2019/2020 учебном году  

 

Заключительный тур Универсиады проводится в формате защиты предложенного в 

отборочном этапе проекта в ходе онлайн-конференции в присутствии жюри и других 

участников заключительного этапа. К участию в заключительном этапе Универсиады 

допускаются победители и призеры отборочного этапа Универсиады 2019/2020 

учебного года. 

Подготовка к Заключительному туру 

1.1. Регистрация на заключительный (очный) этап Универсиады осуществляется на портале 

универсиады по адресу https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5986/ не позднее 20 апреля 2020 

года.  

1.2. Для регистрации участник  предоставляет следующие документы: 

1.2.1. копию (скан) документа, удостоверяющего личность; 

1.2.2. отсканированную копию справки из образовательной организации высшего 

образования, подтверждающей статус участника (при невозможности – копию 

студенческого билета); 

1.2.3. копию диплома или иного документа о высшем образовании – для лиц, 

закончивших обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета;  

1.2.4. адрес электронной почты, привязанной к аккаунту на платформе видео- и 

аудиоконференций ZOOM (zoom.us);  

1.2.5. согласие участника заключительного этапа на обработку персональных данных. 

1.3. После регистрации  Координатор присылает  участнику Памятку, в которой указаны 

номер участника, Ф.И.О., дата и время защиты проекта, а также адрес, с которого будет 

прислана ссылка для проведения заключительного этапа Универсиады. 

1.4. Не позднее, чем сутки до защиты проекта Координатор присылает  участнику ссылку 

на конференцию (с указанием идентификатора и пароля), запланированную на один из 

дней в соответствии с расписанием и регламентом: 

1.4.1. пятница 24 апреля: 14.40 – 15.20, 15.20 – 16.00 

1.4.2. суббота 25 апреля: 12.00 - 12.40, 13.00 - 13.40, 14.00-14.40 

1.5. Не позднее 18.00 23 апреля 2020 года участники заключительного этапа присылают 

презентации своего проекта на электронную почту оргкомитета Универсиады по 

журналистике univers.journ@yandex.ru. 

 

Проведение Заключительного тура 

1.6. Заключительный этап Олимпиады представляет собой защиту предложенного в 

отборочном этапе проекта в устной форме в онлайн-конференции в присутствии жюри 

и других участников заключительного этапа.   

1.7. В день проведения защит в соответствии с расписанием заключительного тура каждый 

участник 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5986/


1.7.1. подключается к сессии запланированной ранее онлайн-конференции на 

платформе ZOOM (zoom.us) 

1.7.2. получив подтверждение от членов жюри о том, что аудио-  и видеосвязь 

установлены, участник предъявляет комиссии свой паспорт на камеру (можно 

скрыть реквизиты документа, достаточно фотографии и ФИО) и четко 

произносит свои фамилию, имя и отчество, а также название вуза, 

студентом/выпускником которого он является; 

1.7.3. время, отведенное для презентации одного проекта, составляет не более 10 

минут 

1.7.4. в процессе защиты проекта участник может демонстрировать дополнительные 

материалы 

1.7.5. после завершения презентации проекта участник отвечает на уточняющие 

вопросы членов жюри 

1.7.6. во время онлайн-конференции участник должен выполнять все требования 

преподавателей, относящиеся к проведению Универсиады, учитывая, что 

работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам, 

а материалы заключительного тура не выкладываются  в публичном 

медиакоммуникационом пространстве. 


