УТВЕРЖДЕНО
Приказом МГУ имени М.В. Ломоносова
от 13 апреля 2020 г. № 413

ПОЛОЖЕНИЕ
об универсиаде «Ломоносов»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение об универсиаде «Ломоносов» (далее –
Универсиада) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года,
Уставом
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова»
и
устанавливает порядок ее проведения, организационно-методическое
обеспечение и определение победителей и призеров.
Основными целями Универсиады являются:
− выявление и поддержка талантливой молодежи и развитие
творческих способностей студентов;
− содействие профессиональному росту одаренных студентов и
привлечение их к продолжению обучения в магистратуре и
аспирантуре;
− повышение результативности выступления талантливых студентов
на международных олимпиадах и конкурсах;
− упрочение связей между Московским университетом и ведущими
вузами России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Организатором Универсиады является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
(далее – МГУ имени М.В.Ломоносова, Московский университет, МГУ).
Соорганизаторами
Универсиады
могут
выступать
органы
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, учреждения высшего образования Российской Федерации,
государственные (муниципальные) научные и исследовательские

учреждения на основании соглашений о сотрудничестве в области
проведения универсиад.
1.4. Универсиада проводится структурными подразделениями МГУ имени
М.В.Ломоносова, осуществляющими обучение по образовательным
программам магистратуры (далее – структурные подразделения), в
соответствии с Перечнем Универсиад по отдельным предметным
областям.
1.5. В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица,
обучающиеся либо закончившие обучение в образовательных
учреждениях высшего образования по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, а также лица, обучающиеся либо
закончившие обучение в зарубежных высших учебных заведениях по
соответствующим образовательным программам.
1.6. Универсиады проводятся по заданиям, соответствующим основным
программам направления подготовки (специальности высшего
образования) или комплексу направлений подготовки (специальностям
высшего образования).
1.7. Плата за участие в Универсиаде не предусмотрена.
1.8. Условия проведения Универсиады равны для всех участников.
1.9. Для лиц с ограниченными возможностями создаются необходимые
условия с целью обеспечения возможности участия в Универсиаде.
1.10. Рабочим языком проведения Универсиады является государственный
язык Российской Федерации − русский язык.
1.11. Официальный портал Универсиады размещен в сети Интернет по
адресу: http://universiade.msu.ru.
1.12. Финансовое обеспечение проведения Универсиады осуществляется за
счет средств организатора и соорганизаторов.
2.
2.1.

2.2.

Порядок формирования Перечня Универсиад

Перечень Универсиад на каждый учебный год формируется на
основании заявок, представленных структурными подразделениями в
Управление по работе с талантливой молодежью МГУ имени
М.В. Ломоносова в срок до 01 декабря текущего учебного года и
утверждается Приказом ректора МГУ имени М.В. Ломоносова.
Заявка на проведение Универсиады должна содержать следующую
информацию:
− наименование структурного подразделения;
− наименование универсиады (предметной области);

− направление подготовки (специальность высшего образования) или
комплекс направлений подготовки (специальностей высшего
образования);
− предмет(-ы), соответствующий(-ие) направлению подготовки
(специальности высшего образования) или комплексу направлений
подготовки (специальностям высшего образования);
− регламент Универсиады;
− календарный план проведения Универсиады;
− состав рабочей группы, методической и апелляционной комиссий и
жюри Универсиады;
− адрес официального веб-сайта или веб-страницы Универсиады;
− контактную информацию рабочей группы Универсиады для
размещения в открытом доступе на портале Универсиады;
− сведения о представителе рабочей группы Универсиады
(координаторе), ответственном за контакты с Управлением по работе
с талантливой молодежью МГУ имени М.В.Ломоносова.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Порядок проведения Универсиады

По каждой предметной области Универсиады соответствующими
структурными подразделениями разрабатывается Регламент (далее –
Регламент), который устанавливает правила участия, формы
проведения отборочного и заключительного этапов, правила
подведения итогов, последовательность действий организационного и
методического характера, необходимых для проведения Универсиады
по отдельным предметным областям.
Универсиада проводится в период с 01 декабря по 31 мая текущего
учебного года.
Сроки проведения Универсиады определяются Регламентом и
публикуются на официальном портале Универсиады.
Универсиада проводится в два этапа − отборочный и заключительный,
при этом заключительный этап проводится в очной форме.
В исключительных случаях при наличии обстоятельств чрезвычайного
характера, носящих длительный характер, на основании приказа
ректора МГУ, форма, порядок и сроки проведения отборочного и (или)
заключительного этапа и иных мероприятий, проводимых в рамках
Универсиады, могут быть изменены с целью исключения возможного
негативного воздействия указанных выше обстоятельств на жизнь,
здоровье и безопасность участников Универсиады, сотрудников и
студентов Московского университета.

3.6.

3.7.

3.8.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 3.5.
настоящего Положения, Оргкомитет вносит соответствующие
временные (на период действия данных обстоятельств) изменения в
Регламенты Универсиады и обеспечивает информирование участников
Универсиады об этих изменениях. При этом данные изменения не
должны создавать препятствий участникам Универсиады в
индивидуальном выполнении соответствующих заданий, а жюри — в
оценке работ участников и подведении итогов Универсиады.
Итоги Универсиады подводятся по индивидуальным результатам
участников. После объявления результатов каждого этапа участники
Универсиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и
рассмотрения
апелляций
регламентируется
Положением
об
апелляциях.
К участию в заключительном этапе, минуя отборочный этап
Универсиады, допускаются победители и призеры Универсиады по
предметной области предыдущего учебного года, продолжающие
обучение в образовательных учреждениях высшего образования.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Организационно-методическое обеспечение Универсиады

Для проведения Универсиады ежегодно создаются организационный
комитет (далее – Оргкомитет), методические комиссии и жюри
Универсиады.
Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады
осуществляет Оргкомитет.
Председателем Оргкомитета Универсиады является ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа
профессорско-преподавательского
состава
МГУ
имени
М.В.Ломоносова, образовательных организаций высшего образования
РФ и представителей иных учреждений, участвующих в организации и
проведении Универсиады.
Оргкомитет Универсиады осуществляет следующие функции:
− разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент Универсиады и
Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
− рассматривает заявки на включение Универсиад по конкретному
направлению подготовки высшего образования от факультетов и
иных структурных подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова в
Перечень Универсиад на текущий учебный год;

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

− обеспечивает
непосредственное
проведение
мероприятий
Универсиады;
− утверждает составы методических комиссий, жюри и апелляционных
комиссий Универсиады с учетом того, что одновременное членство
лиц в методических комиссиях и жюри Универсиады не допускается;
− заслушивает отчеты жюри по профилям (секциям);
− рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри
Универсиады апелляции ее участников и принимает окончательные
решения по результатам их рассмотрения;
− утверждает список победителей и призеров Универсиады;
− награждает победителей и призеров Универсиады;
− обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения Универсиады, составе участников,
победителях и призерах;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
Для проведения Универсиады Оргкомитет по представлению
структурного подразделения назначает координатора (координаторов)
и формирует рабочую группу, состав которой утверждается решением
Оргкомитета. В обязанности координатора и рабочей группы входит
организационно-техническое
обеспечение
всех
мероприятий
Универсиады и оказание информационной поддержки ее участникам.
Координатор Универсиады создает в сети Интернет и поддерживает
информационную страницу(-ы) Универсиады. Адрес страницы
публикуется на портале Универсиады.
Для подготовки заданий Универсиады структурное подразделение
формирует методическую комиссию Универсиады из числа
профессоров и преподавателей МГУ имени М.В.Ломоносова,
соорганизаторов Универсиады, а также иных специалистов в области
соответствующего направления подготовки (комплекса направлений
подготовки).
Методическая комиссия Универсиады осуществляет следующие
функции:
− разрабатывает задания Универсиады;
− определяет критерии и методики оценки выполненных заданий;
− передает для размещения на официальном портале Универсиады
решения заданий;
− рассматривает совместно с Оргкомитетом Универсиады и жюри
Универсиады апелляции участников Универсиады;
− вносит
в
Оргкомитет
Универсиады
предложения
по
совершенствованию организации Универсиады;

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
4.10. Для проверки работ участников Универсиады структурное
подразделение формирует жюри Универсиады из числа профессоров и
преподавателей МГУ имени М.В.Ломоносова, соорганизаторов
Универсиады, а также иных специалистов по соответствующему
направлению подготовки (комплексу направлений подготовки).
4.11. Жюри Универсиады осуществляет следующие функции:
− проверяет работы участников Универсиады и оценивает другие виды
испытаний при их наличии;
− представляет в Оргкомитет Универсиады предложения по критериям
присуждения дипломов победителей и призеров Универсиады;
− рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической
комиссии апелляции участников Универсиады;
− вносит
в
Оргкомитет
Универсиады
предложения
по
совершенствованию организации Универсиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
4.12. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри
Универсиады руководствуются принципами профессионализма,
законности, гласности, объективности и гуманизма.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Порядок определения победителей и призеров Универсиады

Победители и призеры этапов Универсиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Универсиады.
Победителями признаются участники Универсиады, набравшие
наибольшее количество баллов при условии, что количество баллов
составляет не менее половины от максимально возможных.
В случае когда ни один из участников Универсиады не набрал более
половины от максимально возможных баллов, определяются только
призеры.
Количество победителей и призеров каждого этапа Универсиады
определяется индивидуально для каждой предметной области.
Победители и призеры Универсиады по каждой предметной области
определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри данной
Универсиады.

