РЕГЛАМЕНТ
проведения Универсиады «Ломоносов»
по истории и истории искусств
в 2019/2020 учебном году
(С изменениями, внесенными на основании приказов Ректора МГУ «О заключительном этапе
универсиады “Ломоносов”» (№401 от 09.04.2020 г.) и «О мерах по организации заключительного
этапа универсиады “Ломоносов” в 2019/2020 учебном году» (№413 от 13.04.2020 г.)

1.

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения Универсиады «Ломоносов» по истории и истории
искусств (далее – Универсиада) разработан в соответствии с Положением об
Универсиаде «Ломоносов» (Приложение № 2 к приказу от 13.04.2020 г. № 413) и
определяет порядок организации Универсиады, сроки и требования к условиям ее
проведения, организационно-методическое обеспечение и механизмы определения
победителей и призеров.
1.2. Универсиада проводится по направлениям подготовки высшего образования
магистратуры 46.04.01 «История» и 50.04.03 «История искусств».
1.3. В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся или
закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица,
обучающиеся в зарубежных высших учебных заведениях.
1.4. Координатором Универсиады является исторический факультет Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова.
1.5. Информация о регламенте проведения Универсиады, сроках, составе участников,
победителях и призерах размещается на официальном портале Универсиады
http://universiade.msu.ru
и
на
интернет-странице
Координатора
http://www.hist.msu.ru/study/universiada/
2.

Условия организации и проведения Универсиады

2.1. Универсиада проводится ежегодно в форме интеллектуального соревнования. В
текущем учебном году Универсиада проводится в период с 01 декабря 2019 г. по
30 мая 2020 г. поэтапно.
2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствуют образовательным
программам высшего образования бакалавриата по направлениям подготовки
«История» и «История искусств».
2.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с
разработанной методикой и критериями оценивания для каждого этапа Универсиады.
2.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет для
подготовки приказа об итоговых результатах по каждому этапу.
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2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Универсиады
информационную поддержку участников обеспечивает Координатор.

и

2.6. Универсиада проводится в два этапа:
− первый этап − отборочный, проводится заочно в виде исследовательского проекта
в период с 16 декабря 2019 г. по 28 февраля 2020 г.;
− второй этап – заключительный, проводится в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, заботясь о здоровье участников, в
дистанционной форме в виде письменной работы на портале Универсиады
«Ломоносов» (https://universiade.msu.ru/) в соответствии с утвержденным
графиком (Приложение № 1 к приказу от 13.04.2020 г. № 413).
3.

Отборочный этап

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3.2. Календарь отборочного этапа Универсиады.
−
−
−

с 16 декабря 2019 г. по 14 февраля 2020 г. – регистрация участников на портале
Универсиады;
с 00:00 часов 15 февраля 2020 г. до 23:59 часов 17 февраля 2020 г. – проведение
отборочного этапа;
с 17 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. – проверка работ участников,
публикация на портале Универсиады результатов проверки, проведение
апелляций, определение победителей и призеров отборочного этапа, публикация
на портале списков победителей и призеров отборочного этапа.

3.3. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Универсиады. Оргкомитет не
осуществляет рассылку результатов по электронной почте и не информирует
участников о результатах каким-либо иным образом.
3.4. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам.

4.

Заключительный этап

4.1. Регистрация на заключительный этап Универсиады осуществляется в установленные
сроки
дистанционно
на
портале
Универсиады
«Ломоносов»
(https://universiade.msu.ru/). Информация о времени регистрации, а также перечень
необходимых документов размещаются на портале Универсиады и интернет-странице
Координатора.
4.2. Для регистрации участник дистанционно предоставляет следующие документы:
4.2.1. электронную копию документа, удостоверяющего личность (отсканированная
копия или качественная фотография разворота страниц паспорта с ФИО, датой
и местом выдачи);
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4.2.2. для студентов: электронную копию студенческого билета или электронную
копию справки из образовательной организации высшего образования,
подтверждающей статус участника;
для лиц, закончивших обучение по образовательным программам бакалавриата
и специалитета: электронная копия диплома или иного документа о высшем
образовании;
4.2.3. электронную копию заявления участника заключительного этапа (образец для
заполнения размещается на портале Универсиады);
4.2.4. электронную копию согласия участника заключительного этапа на обработку
персональных данных (образец для заполнения размещается на портале
Универсиады).
4.3. После регистрации (загрузки всех необходимых документов) Координатор высылает с
помощью дистанционных технологий участнику подтверждение (лист участника) и
памятку с указанием даты, времени и процедуры проведения Универсиады.
4.4. Заключительный этап проводится в дистанционной форме в виде письменной работы
3 мая 2020 г. на странице Универсиады «Ломоносов» по истории и истории искусств
по адресу: https://universiade.msu.ru/rus/event/5996/
4.5. Универсиада проводится согласно следующей процедуре:
4.5.1. Задания Универсиады публикуются на странице Универсиады 3 мая 2020 г.
в 11:00.
4.5.2. Участники Универсиады должны ответить на вопросы, которые содержатся
в задании, и сохранить свой ответ в одном текстовом файле (допустимые форматы –
doc или docx).
4.5.3. Время, отведенное для написания и загрузки работы на портал Универсиады,
составляет 240 минут.
4.5.4. Все ссылки, сноски, цитаты и заимствования в работе должны быть оформлены
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.
4.5.5. Файл с работой участника должен быть загружен на портал Универсиады до
15:00 (по московскому времени) 3 мая 2020 г.
4.5.6. Все файлы работ заключительного этапа проходят автоматическую проверку на
наличие некорректных заимствований.
4.5.7. Все файлы работ хранятся на портале Универсиады с указанием уникального
персонального
идентификатора
участника
с
соблюдением
требований
информационной безопасности.
4.6. Опоздавшие к участию в Универсиаде не допускаются. Дополнительные (резервные)
дни для проведения заключительных этапов Универсиады не предусмотрены.
4.6. Результаты

заключительного

этапа публикуются

на

портале

Универсиады:
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https://universiade.msu.ru/rus/event/5996/. Оргкомитет не осуществляет рассылку
результатов по электронной почте и не информирует участников о результатах какимлибо иным образом.
4.7. Работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам.
5.

Подведение итогов Универсиады

5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) отборочного этапа
осуществляется не позднее чем через две недели после его окончания. Апелляции на
результаты проверки отборочного этапа проводятся в соответствии с Положением о
порядке подачи и рассмотрения апелляций.
5.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов Оргкомитет Универсиады
составляет окончательные списки победителей и призеров отборочного этапа для
участия в заключительном этапе Универсиады.
5.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного
этапа осуществляется не позднее чем через две недели после его окончания.
5.4. Апелляции на результаты проверки заключительного этапа могут быть поданы в
свободной письменной форме с использованием соответствующих технологий на
портале Универсиады в течение суток после объявления предварительных
результатов (технических баллов). Решение апелляционной комиссии сообщается
участнику заключительного этапа с использованием дистанционных технологий на
портале Универсиады в установленные сроки в соответствии с п. 3.10 Положения о
порядке подачи и рассмотрения апелляций (Приложение № 3 к приказу от 13.04.2020
г. № 413).
5.4. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и утверждения их
результатов Оргкомитет Универсиады составляет окончательные списки победителей
и призеров Универсиады по истории и истории искусств. Протокол решения
Оргкомитета публикуется на портале Универсиады.
5.5. Информация о дате и способе получения дипломов победителями и призерами
Универсиады размещается на портале Универсиады и интернет-странице
Координатора.
5.6. Порядок определения победителей и призеров устанавливается в Положении об
Универсиаде «Ломоносов».
Утвержден 15.04.2020 г.
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