


5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

5.1 Конкурс объявляется приказом ректора университета, 

регламентирующим сроки проведения конкурса, утверждающим состав 

оргкомитета. 

5.2 Оргкомитетом осуществляется организационно-методическое 

обеспечение Конкурса.  

Оргкомитет: 

 устанавливает регламент проведения Конкурса;  

 обеспечивает проведение Конкурса;  

 формирует состав экспертного жюри; 

 обеспечивает заказ, хранение и учет бланков дипломов победителей 

Конкурса;  

 осуществляет информационное и организационно-методическое 

обеспечение Конкурса;  

 утверждает результаты Конкурса;  

 решает другие вопросы, связанные с проведением Конкурса.  

5.3 Для участия в Конкурсе обучающимся до начала первого (отборочного) 

этапа, необходимо зарегистрироваться (либо пройти авторизацию 

зарегистрированного пользователя) на сайте центра карьеры ЮЗГУ 

(ctv.swsu.ru), зарегистрироваться в качестве участника Конкурса и загрузить в 

специальном разделе Конкурса: 

- заполненное, подписанное и отсканированное заявление участника 

Конкурса на имя ректора ЮЗГУ (Приложение 1); 

- файл портфолио (Приложение 2); 

- резюме. 

Участники, не осуществившие загрузку требуемых материалов в личном 

кабинете, не допускаются до участия в конкурсе. 

5.4 Конкурс проводится в два этапа. 

5.5 На первом этапе (отборочном): 

-  конкурсной комиссией из числа сотрудников ЮЗГУ 

рассматриваются документы участников Конкурса и оцениваются на основе 

установленных настоящим Положением критериев; 

-  списки победителей в количестве до 16-ти человек в номинации 

«Бакалавр, специалист» и до 16-ти человек в номинации «Магистр», 

получившие максимальное количество баллов, публикуются в специальном 

разделе Конкурса на сайте ctv.swsu.ru. 

-  все участники первого этапа получают сертификат участника 

Конкурса (кроме участников, прошедших во второй этап Конкурса). 

5.6 На втором этапе (финале): 

-  экспертным жюри, сформированным из числа представителей 

предприятий и организаций-партнеров Конкурса, рассматриваются документы 

участников Конкурса и оцениваются на основе установленных настоящим 

Положением критериев; 



-  для участия во втором этапе Конкурса, участникам, прошедшим 

первый этап, необходимо в специальном разделе Конкурса на ctv.swsu.ru 

разместить эссе (до 5-ти страниц) на одну из следующих тем: 

а) «Работа моей мечты»; 

б) «Самая лучшая профессия»; 

в) «10 лет карьеры (план развития карьеры)»; 

-  все участники второго этапа получают дипломы финалистов 

Конкурса. 

5.7 Порядок определения победителей 

Членами конкурсных комиссий (экспертного жюри) на каждом этапе 

конкурса оцениваются портфолио и эссе участников Конкурса по следующим 

критериям: 

- уровень профессиональных знаний; 

- уровень профессиональных навыков; 

- участие во внеучебной деятельности ЮЗГУ; 

- поощрения деятельности обучающегося и ее результатов; 

- интересные факты биографии; 

- содержательность, объективность и убедительность эссе. 

Результаты оценки заносятся в оценочный лист эксперта жюри 

(Приложение 3) и предоставляются в оргкомитет конкурса по электронной 

почте. 

По каждому критерию эксперт может поставить от 0 (если 

соответствующая деятельность обучающимся не велась) до 10 баллов. Сумма 

набранных баллов от каждого эксперта по всем оценочным критериям 

используется для ранжирования участников конкурса. 

Победителем конкурса признается финалист, набравший максимальное 

количество баллов. Необходимым условием для признания победителем 

является успешная защита ВКР (диплома, дипломного проекта) финалистом 

конкурса. Победители определяются отдельно в номинациях «Бакалавр, 

специалист»; «Магистр». 

 

6. Поощрение победителей и финалистов Конкурса 

6.1 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней.  

6.2 Предприятия-партнеры конкурса, представители которых вошли в 

состав экспертного жюри Конкурса, имеют право вручить ценные призы 

финалистам и победителям конкурса. 

 

7. Использование конкурсных материалов 

7.1 Материалы, поданные на конкурс, могут разглашаться только с 

письменного согласия участника конкурса. 

7.2 Коммерческое использование материалов, поступивших на Конкурс, не 

допускается. 

 

 

 




