
Положение о студенческом Мега - конкурсе «РЭУ: взгляд в будущее» 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом Мега – конкурсе «РЭУ: 

взгляд в будущее» (далее — Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, 

организационное, методическое, экспертное и информационное обеспечение 

Конкурса, порядок проведения и требования предъявляемые к участникам 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится по двум локальным номинациям: 

 эссе на тему: «РЭУ будущего»; 

 конкурс слоганов и логотипов. 

1.3. Организаторами Конкурса являются факультет маркетинга и 

управление по связям с общественностью при участии: 

- кафедры маркетинга; 

- кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна; 

- кафедры предпринимательства и логистики; 

- центра развития цифровой экосистемы. 
Организаторы осуществляют координацию организационного, 

информационного и методологического обеспечения Конкурса. 

1.4. Для проведения Конкурса создается рабочая и экспертная группы. 

Состав утверждается главным организатором Конкурса. 

Экспертная группа обеспечивает научное сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности по направлениям Конкурса. 

Рабочая группа обеспечивать информационное и ресурсное 

сопровождение. 

1.5. Информация по организации и проведению Конкурса размещается 

на официальной платформе Конкурса http://hive.rea.ru/, а также на сайте 

университета и в социальных сетях университета. 

1.6. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – заочный (проводится на платформе центра развития цифровой 

экосистемы – http://hive.rea.ru/); 

2 тур – очный (проводится в форме защиты проектов в аудиториях РЭУ). 

1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития у обучающихся способностей 

к творческой деятельности и изобретательности, а также интереса к будущему 

РЭУ; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование у обучающихся интереса к естественным и прикладным 

наукам, технологиям проектного обучения, творческим специальностям; 

http://hive.rea.ru/
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- создание возможностей для практического применения знаний, 

полученных в процессе образовательной деятельности; 

- выявление обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в 

области проектной деятельности и творческой самореализации; 

- распространение модели организации обучения в форме командных 

проектов прикладного характера; 

- использование творческого потенциала обучающихся РЭУ 

им. Г.В. Плеханова; 

- вовлечение научно-педагогических кадров РЭУ, а также экспертов в 

работу с обучающимися при   разработке   идей   актуальных,   для   РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

 

3. Организационное, методическое, экспертное и информационное 

обеспечение Конкурса 

 

3.1. Организаторы Конкурса: 

3.1.1. Обеспечивают научную и методическую поддержку деятельности 

обучающихся на базе университета, консультируют участников при 

возникновении вопросов, связанных с проведением Конкурса; 

3.1.2. Осуществляют экспертную поддержку Конкурса; 

3.1.3. Формируют экспертную группу Конкурса; 
3.1.4. Организуют проведение Конкурса в соответствии с заявленными в п. 1.6. 

турами; 

3.1.5. Обеспечивают информационное сопровождение направлений Конкурса 

через информационные ресурсы; 

3.1.6. Рассматривают конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

мероприятий Конкурса; 

3.1.7. Участвуют в награждении победителей и призеров Конкурса; 

3.1.8. Обеспечивают публикацию на официальном сайте Конкурса: 
- регламентов проведения Конкурса; 

- составов экспертной и организационной групп; 

- списков победителей и призеров Конкурса. 

3.2. Экспертная группа Конкурса: 

3.2.1. Формирует экспертные карты и критерии оценки заявок на заочный и 

очный туры; 

3.2.2. Разрабатывает и утверждает номинации Конкурса; 

3.2.3. Проводит заочную и очную оценку работ Конкурса; 

3.2.4. Члены экспертной группы не могут принимать участие в Конкурсе; 
3.2.5. Члены экспертной группы осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

4. Участники и порядок проведения Конкурса 
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4.1. В Конкурсе могут принять   участие   обучающиеся   РЭУ   им. 

Г.В. Плеханова, вне зависимости от курса и направления, а также ученики 

Экономического лицея РЭУ им. Г.В. Плеханова 

4.2. Один участник/ одна команда может представить на Конкурс только 

один конкурсный проект. 

4.3. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы или 

проектные команды, численностью до 3 человек. 

4.4. В случае участия в командном зачете заявку подает капитан с 

указанием названия команды. В описании заявки необходимо 

осуществить декомпозицию таким образом, чтобы представлялся и 

учитывался индивидуальный вклад каждого участника команды. В случае 

участия в индивидуальном зачете заполнение описания заявки не 

требуется. 

4.5. Для участия в Конкурсе команда/участник осуществляют 

регистрацию на портале - http://hive.rea.ru/. В период с 01 ноября по 

19 ноября 2021 года. 

4.6. Загрузка документов на портал может быть осуществлена как вместе 

с регистрацией, так и после того, как регистрации произведена. 

4.7. Требования к оформлению и порядку предоставления конкурсных 

проектов публикуются на официальном сайте Конкурса. 

4.8. Не принимаются заявки: 

 не соответствующие требованиям, предъявляемым к 

комплектации, оформлению и подаче заявок; 

 разработанные не участвующими в конкурсе лицами. 

4.9. Конкурс проводится в соответствии с утвержденными регламентом 

с 01 ноября по 10 декабря 2021 года. 

4.10. Подача   заявок   на   заочный   тур    осуществляется   в   период 

с 01 ноября по 19 ноября 2021 года. 

4.11. Проверка заявок заочного тура осуществляется с 20 ноября по 30 

ноября 2021 года. 

4.12. Результаты заочной экспертизы направляются на личные почты 

команд/участников не позднее 2 декабря 2021 г. Проходной балл на очный 

тур публикуется на сайте Конкурса не позднее 3 декабря 2021 г. в виде списка 

команд участников Конкурса, приглашенных на очный тур. 

4.13. Очный тур Конкурса проводится в РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

формате защиты конкурсных проектов - 7 декабря 2021 г. 

4.14. В очном туре Конкурса принимают участие обучающиеся, успешно 

прошедшие заочный этап. Итоги очного тура Конкурса публикуются на 

официальном сайте Конкурса до 10 декабря 2021 г. 

4.15. Факт отправки участниками регистрационных данных означает, что 

участники ознакомлены и согласны с настоящими правилами в том числе 

конкурсным заданием и иной конкурсной документацией, и дают свое 

согласие на участие в Конкурсе, подтверждают полное, безоговорочное и 

http://hive.rea.ru/
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безотзывное согласие с настоящими правилами и иными положениями 

конкурсной документации. 

Согласившись с Правилами при регистрации на сайте Конкурса в качестве 

участника Конкурса и присылая на Конкурс конкурсный проект, участник тем 

самым предоставляет организатору право на использование присланного на 

Конкурс конкурсного проекта и содержащихся в нем материалов, в т.ч. 

результатов интеллектуальной деятельности, всеми способами, 

соответствующими целям и задачам проведения Конкурса и/или текущей 

деятельности организатора, в т.ч. не связанной с Конкурсом. 

Под использованием, как в целом, так и частично, конкурсного проекта и 

содержащихся в нем материалов, в т.ч. результатов интеллектуальной 

деятельности, понимается использование следующим способом: 

• воспроизведение, в т.ч. изготовление различной продукции в целом или 

частично по материалам, представленным на Конкурс; 

• публичная демонстрация, в том числе на открытых выставках, включая 

выставки с платным входом; 

• открытый показ; 

• использование изображений материалов, включенных в конкурсный проект 

или его части, в целях рекламы как организатора мероприятия, так и самого 

Конкурса; 

• импорт оригинала или экземпляров материалов конкурсного проекта в целях 

распространения; 

• публикация, в том числе во всех видах СМИ, включая электронные; 

• перепечатка и тиражирование любым способом, в том числе изготовление 

плакатов, афиш, буклетов, каталогов и пр. с материалами и информацией, 

содержащейся в конкурсном проекте без ограничения по объему, тиражу и 

т.п.; 

• сообщение (передача) в эфир; 
• доведение конкурсного проекта до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к конкурсному проекту из любого места и 

в любое время, в том числе обнародование конкурсного проекта; 

• снабжение конкурсного проекта при его использовании любым из 

вышеперечисленных способов комментариями и/или пояснениями; 

• модификация, переработка, внесение иных изменений, сокращений и 

дополнений в Конкурсный проект, снабжение конкурсного проекта при его 

использовании иллюстрациями, комментариями, предисловиями, 

пояснениями, сопроводительными надписями, и на осуществление любых 

иных переработок и т.п. 

• размещение изображений, содержащихся в конкурсном проекте, на любых 

полиграфических (каталоги, презентации, буклеты и пр.), рекламно- 

информационных материалах (флаеры, баннеры, экраны и т.п.), сувенирной 

продукции; 

• изготовление (без ограничения по тиражу) сувенирной продукции и 

демонстрационных материалов/моделей в виде и форме, предусмотренных в 
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конкурсном проекте, в том числе с изменением размеров, и ее дальнейшая 

реализация, в том числе на платной основе неограниченному кругу лиц; 

• иные способы, не упомянутые выше. 
4.16. Тексты и логотипы работ победителей и призеров Конкурса 

являются открытыми и размещаются на официальном сайте Конкурса. 

4.17. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными 

дипломами. 

4.18. Обучающиеся принимают участие в Конкурсе добровольно, 

взимание платы с участников Конкурса не допускается. 


