
Приложение к приказу ТИ НИЯУ МИФИ 

от «___» ______________2022 г. №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Студент года ТИ НИЯУ МИФИ 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи Конкурса 

1.1.1. Цель конкурса – выявление и поощрение обучающихся              

ТИ НИЯУ МИФИ, имеющих особые достижения в области науки, 

творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства и других 

сферах деятельности. 

1.1.2. Задачи: 

1.1.2.1. развитие социальной, интеллектуальной и творческой 

активности обучающихся института; 

1.1.2.2.   создание условий для самореализации и раскрытия 

потенциала обучающихся института; 

1.1.2.3. стимулирование обучающихся к социально значимой 

деятельности: учебной, научной, творческой, общественной, спортивной и 

другой; 

1.1.2.4. укрепление межнационального и межкультурного диалога 

среди студентов.  

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. Конкурс проводится в период с 24 октября по 17 ноября 2022 

года. 

2.2. В конкурсе могут принять участие студенты 1-4 курсов высшего 

и среднего профессионального образования, обучающиеся в ТИ НИЯУ 



МИФИ (г. Лесной) на очном отделении по любой специальности 

(направлению подготовки). Курс Конкурса является курсом на дату старта.  

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются студенты, имеющие 

академическую задолженность, а также студенты, имеющие не снятые 

дисциплинарные взыскания по состоянию на 1 сентября года проведения 

конкурса. Участники Конкурса, получившие дисциплинарное взыскание в 

период проведения Конкурса, автоматически выбывают из Конкурса 

текущего года.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс включает в себя три основных этапа: Представление 

онлайн – портфолио, видео-презентация участника Конкурса и суперфинал 

Конкурса. 

3.2. Участником Конкурса считается обучающийся ТИ НИЯУ 

МИФИ, принявший участие не менее чем в одном испытании (этапе) и 

удовлетворяющий условиям, указанным в п. 2 настоящего положения. 

3.3. Объявление о проведении Конкурса, положение и состав 

конкурсной комиссии публикуются на официальном сайте по адресу: 

http://www.mephi3.ru/. 

3.4. Конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников          

ТИ НИЯУ МИФИ, представителей обучающихся, не являющихся 

участниками конкурса. 

3.5. Максимальное количество баллов, которое может получить 

участник Конкурса за один этап, составляет 50 баллов. 

3.6. Первый этап - представление онлайн – портфолио. Данное 

испытание включает в себя следующие составные части: «Портрет», 

«Основные достижения в учебной деятельности», «Достижения в научной, 

культурной, спортивной и общественной жизни», Эссе «Я в настоящем и я в 

будущем». В онлайн-портфолио учитываются достижения с 1 сентября 2021 

http://www.mephi3.ru/


года по 16 ноября 2022 года. Срок проведения этапа с 24 октября по 7 ноября 

2022 года. 

3.7. Второй этап - видео-презентация участника Конкурса, включает в 

себя краткую самопрезентацию, рассказ о доброй истории или самом 

счастливом дне в ТИ НИЯУ МИФИ. В Завершении видео продолжить 

предложение «Я студент года ТИ НИЯУ МИФИ 2022 потому что…». 

Участники Конкурса присылают видео на эл.почту: 

DAIgnatovskaya@mephi.ru.  

Наиболее выигрышными считаются видео, в которых Участники 

Конкурса используют наглядные формы представления мыслей (атрибуты, 

декорации и т.п.). Не рекомендуется делать видео-презентацию из фото. 

Технические характеристики: минимальное разрешение видео 720p; все 

звуковые эффекты и голоса должны быть отчётливо слышны при 50% 

громкости на проигрываемом устройстве. 

Срок проведения этапа с 8 ноября по 16 ноября 2022 года. 

3.8. Итоговая фиксация баллов, набранных участниками в ходе 

проведения конкурса, производится по состоянию на 23 часа 59 минут по 

местному времени 16 ноября 2022 года.  

3.9. Информация об итогах конкурса, содержащая список участников 

и объявление победителя, размещается на официальном сайте          ТИ 

НИЯУ МИФИ. 

3.10. Суперфинал Конкурса и торжественная церемония награждения 

проводится 17 ноября 2022 года. 

 

4. Политика конфиденциальности 

 

Информация, о содержании заявок на участие в этапах Конкурса 

является конфиденциальной. 

 

 

mailto:DAIgnatovskaya@mephi.ru


5. Порядок награждения победителей 

 

5.1. Победитель конкурса объявляется лауреатом конкурса «Студент 

года ТИ НИЯУ МИФИ 2022» и получает денежное вознаграждение 

(премию). 

5.2. Размер денежного вознаграждения (премии) определяется 

отдельным приказом. 

 

 

 


