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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс «Лицо ИСИ» (далее Конкурс) - открытый студенческий конкурс, направленный на 

выявление талантливых, творческих и образованных студентов Инженерно-строительного 

института (далее ИСИ), обладающих активной жизненной позицией, стремлением к 

саморазвитию, харизмой.  

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
2.1. Выявить образованных, талантливых студентов для самовыражения и подражания среди 

других студентов. 

2.2. Популяризировать культурную деятельность в институте. 

2.3. Создание и сохранение новой традиции в Инженерно-строительном институте.  

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 расширение спектра форм досуга для студентов ИСИ; 

 создание  возможности для раскрытия индивидуальности студентов; 

 повышения имиджа студента. 

 

4. ОРГОМИТЕТ КОНКУРСА 
Оргкомитет конкурса формируется из представителей Первичной профсоюзной организации 

студентов СФУ (далее ППОС СФУ), администрации ИСИ и студентов ИСИ. 

Председатель оргкомитета - председатель профбюро ИСИ СФУ. 

 

Оргкомитет: 

 утверждает сроки проведения Конкурса; 

 определяет призовой фонд; 

 обеспечивает освещение результатов в  СМИ института, университета; 

 оставляет за собой право изменять состав конкурсантов; 

 формирует и утверждает состав, назначает председателя Жюри Конкурса. 

 

5. ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
В конкурсе могут принимать участие студенты Инженерно-строительного института любого 

курса, очной формы обучения, подавшие резюме установленного образца (приложение 1). 

Заявка должна быть подана не позднее 18 часов 15 апреля 2011 года, по адресу оргкомитета: 

• Площадка №4: пр.Свободный, 82 каб. К 217б, тел: 252-78-18. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Порядок проведения Конкурса включает 3 этапа: 

 

1 этап – отборочный, включает в себя 2 тура: 

1 тур: Предоставление портфолио с достижениями в различных сферах деятельности за 

последние два года (2010-2011), перечень мероприятий с их участием и организации, и 

предоставление копии зачѐтной книжки. 

Подача документов нужно предоставить в профком студентов К217б до 20 апреля 2011 года.  

По итогам первого тура во второй тур проходят не более 7 участников. 

2 тур:  проводится в форме собеседование 23 апреля. Учитывается умение держаться на 

публике, эмоциональная открытость и лидерские качества. 

По итогам второго тура во второй этап проходят не более 5 участников. 

2 этап – онлайн голосование в официальной группе Конкурса. 

Форма проведения второго этапа: 

В голосовании могут участвовать только студенты Инженерно-строительного института. В 

течение 5 дней после окончания первого этапа пройдет фотосессия участников Конкурса до 28 



апреля. До 4 мая пройдет набор студентов в официальную группу Конкурса на сайте 

ВКонтакте. Ограничение участников группы до 500 - 700 человек. С 4 мая по 8 мая пройдет 

голосование. 

По итогу второго тура в финал проходят все участники. Набравшее наибольшее число голосов 

на этом этапе, участник выходит на отдельную номинацию. 

Результаты отборочного этапа объявляются не позднее 10 мая, информация о результатах 

размещается на официальном сайте Инженерно-строительного института, Первичной 

профсоюзной организации студентов СФУ и в официальной группе ВКонтакте.  

3 этап – финальный – церемония вручения «Лицо ИСИ» - включает в себя 1 конкурсное 

задание: 

 

 -конкурс на лучшее представление (творческая визитка), продолжительность – 3-5 

минут. 

6.2. За превышение времени выполнения конкурсного задания Жюри Конкурса имеет право 

снять с участников Конкурса баллы. 

6.3. Участники, опоздавшие или не явившиеся на этапы Конкурса, снимаются с участия в 

Конкурсе. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 
7.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из представителей Профсоюзного комитета 

студентов СФУ, Администрации ИСИ, партнеров мероприятия (по согласованию).  

7.2. Жюри учитывает следующие критерии при принятии решения о победителе конкурса: 

 Содержание резюме участника;  

 Содержание выступления;  

 Сценическая культура, оригинальность и индивидуальность исполнения;  

 Творческие способности, художественная выразительность, эмоциональный 

настрой; 

 Разносторонность интересов, умение импровизировать.  

7.3.Конкурсное упражнение оценивается членами жюри по 10-балльной системе. Общее 

количество баллов, набранных участниками, заносится в итоговую ведомость Конкурса. 

Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов.  

7.4. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает председатель Жюри. 

Если несколько участников получили равное число баллов, то Жюри предлагает им 

дополнительное задание (на усмотрение членов Жюри), которое в итоге определяет 

победителя. 

7.5. Решение Жюри обжалованию не подлежит. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8.1. Участнику Конкурса, занявший 1 место, присваивается звание  «Лицо Инженерно-

строительного института». 

8.2. Финалисты конкурса получают дипломы об участии, памятные призы. 

Награждение состоится в актовом зале Института нефти и газа (ИНиГ) 20 мая 2011г. 

8.3. Жюри конкурса вправе ввести дополнительные номинации для награждения.  

8.4. Призы учреждаются организатором конкурса и партнерами.  

8.5. Финансирование осуществляется из средств ППОС СФУ в соответствии со сметой и из 

средств Инженерно-строительного института СФУ.  

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Резюме участника конкурса «Лицо ИСИ 2011 года» 
 

 

Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________________________________________________________ 

Группа :___________________________________________________________________________ 

Средний балл в зачетной книжке: ___________________________________________________ 

Область научных интересов: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Область спортивных интересов:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участие в соревнованиях: городские, региональные, Российские, международные (указать в 

каких, когда и где) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сфера творческой деятельности (с указанием мероприятий, перечислением 

наград):___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Какие качества студентов являются, с Вашей точки зрения 

наиболее ценными 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Какими из перечисленных качеств Вы 

обладаете_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ваши увлечения:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Телефон:_________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________     

 

 

 

  Подпись:                                                                              Дата:  


