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РЕГЛАМЕНТ
проведения заключительного этапа Универсиады «Ломоносов» по
государственному аудиту в 2019/2020 учебном году
1.1. Настоящий
Регламент
проведения
заключительного
этапа
Универсиады «Ломоносов» по государственному аудиту в 2019/2020 учебном
году (далее – Регламент) разработан на основании Приказа МГУ «О
заключительном этапе универсиады Ломоносов», Положения об Универсиаде
«Ломоносов» и определяет порядок организации и проведения заключительного
этапа Универсиады «Ломоносов» по государственному аудиту в 2019/2020
учебном году (далее – Универсиада) на основе дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Регламент
проведения
Универсиады
«Ломоносов»
по
государственному аудиту в 2019/2020 учебном году применяется с учетом
положений настоящего Регламента.
1.3. Заключительный этап Универсиады проводится посредством
видеопрезентации участниками своих научных работ, представленных в ходе
отборочного этапа Универсиады и загруженных через портал Универсиады.
1.4. Участник Универсиады в соответствии с требованиями задания
заключительного этапа Универсиады готовит видеопрезентацию научной
работы, которая должна состоять из двух обязательных частей:
- вводной части, включающей представление участника Универсиады на
камеру, позволяющее его идентифицировать (с одновременным произнесением
вслух своих фамилии, имени и отчества и демонстрацией на камеру паспорта);
- основной части, включающей демонстрацию презентации научной работы
с
закадровым
выступлением
(докладом)
участника
Универсиады,
раскрывающим актуальность выбранной темы, полученные выводы и сделанные
предложения, их авторское обоснование и практическую значимость.
1.5. Технические требования к видеопрезентации научной работы:
Максимальная продолжительность видео: 7-10 минут.
Допустимые форматы видео: mp4, mov, wmv.
Минимальное разрешение 720 p. (1280 × 720), качество видео - четкое,
запись – непрерывная, ориентация - горизонтальная, аудио - отчётливо слышно.
Максимальный размер видео: 270 Мb.
Участники Универсиады для создания видеопрезентации научной работы
могут воспользоваться бесплатной программой записи экрана OBS Studio
(https://obsproject.com/ru, которая совмещает возможности записи экрана
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компьютера и видеокамеры) или аналогичными программами. Также возможно
использовать стандартные средства программ Microsoft Windows и PowerPoint
(версия 2010 и выше) или любые программы работы с видео.
В случае возникновения непреодолимых трудностей с использованием
данных программ участник Универсиады может создать видеопрезентацию
научной работы с помощью смартфона. В этом случае участник Универсиады
должен обеспечить соответствие видеозаписи техническим требованиям, а также
обеспечить необходимое качество видеозаписи. Видео должно быть четким.
Недопустимо снимать против света: лицо участника и документы (вводная часть)
и презентация научного доклада (основная часть) должны быть отчётливо видны.
Голос должен быть отчётливо слышен. Должно быть выбрано правильное
удаление камеры от лица. Камера не должна располагаться вплотную к лицу и
компьютеру (нельзя использовать селфи-камеру), но и не должна быть слишком
далеко. Не должно быть тряски при съемке. По возможности, должен быть
использован штатив или в качестве штатива подручные предметы.
1.6. Видеофайл подготовленной презентации научной работы должен быть
загружен на портал Универсиады (максимальный размер видео 270 Мb). При
наличии технических трудностей файл может быть загружен в любое облачное
хранилище. В этом случае участник Универсиады сохраняет ссылку для
скачивания файла и пересылает ее на электронную почту Универсиады:
univers@audit.msu.ru. Ссылка должна обеспечивать возможность скачивания
файла без ввода логина и/или пароля.
1.7. Жюри Универсиады оценивает видеопрезентации научных работ
участников в соответствии с установленными критериями оценивания. В случае
возникновения необходимости жюри Универсиады вправе задавать вопросы как
по письменной работе участника, загруженной через портал Универсиады, так и
по видеопрезентации научной работы. Взаимодействие жюри Универсиады и
участников
осуществляется
посредством
сервиса
для
проведения
видеоконференций Zoom в соответствии с графиком заключительного этапа
Универсиады. Участник Универсиады заблаговременно уведомляется через
портал Универсиады о дате и времени проведения видеоконференции и в
указанное время должен подключиться к видеоконференции в соответствии с
представленной информацией.
1.8. График проведения заключительного этапа Универсиады:
- до 24 апреля 2020 года – представление (загрузка) участниками
видеофайла подготовленной презентации научной работы на портал
Универсиады;
- с 6 до 7 мая 2020 года – взаимодействие жюри Универсиады и участников
посредством сервиса Zoom при возникновении вопросов по письменной работе
и видеопрезентации научной работы;
- до 15 мая 2020 года – оценка видеопрезентаций научных работ,
публикация на портале Универсиады результатов оценки (технических баллов),
проведение апелляций, публикация на портале списка победителей и призеров
Универсиады.
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1.9. Вся дополнительная информация о проведении заключительного этапа
Универсиады размещается на интернет-странице Универсиады.
1.10.Электронная почта по вопросам проведения заключительного этапа
Универсиады: univers@audit.msu.ru, по техническим вопросам проведения
Универсиады: admin@audit.msu.ru.
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