
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ля тлмю 

О проведении конкурса проектов 
обучающихся СПбГУ «Здоровье человека: 
междисциплинарный взгляд» в 2020 году 

В целях организации конкурса проектов обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета «Здоровье человека: междисциплинарный взгляд» 
(далее - Конкурс) в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе проектов обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета «Здоровье человека: междисциплинарный 
взгляд» (далее - Положение) (Приложение). 

2. Провести Конкурс с 01.09.2020 по 30.10.2020 в соответствии с Положением. 
3. Утвердить организационный комитет Конкурса в следующем составе: 

3.1. Савинов В.А. начальник Управления по работе с молодежью -
председатель организационного комитета Конкурса; 

3.2. Акулин И.М., профессор Кафедры организации здравоохранения и 
медицинского права СПбГУ; 

3.3. Щукин А.В., доцент Кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии СПбГУ; 

3.4. Ятина Л.И., первый заместитель начальника Управления по работе с 
молодежью. 

4. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. в срок до 
01.10.2020 представить первому проректору по учебной и методической работе 
предложения по составу жюри Конкурса. 

5. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. организовать 
информирование обучающихся о проведении Конкурса. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не 
позднее двух рабочих дня с даты издания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на сайте СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 



8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе и организации приема Бабича А.В. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
от <hb D%>, ЖЖМч 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе проектов обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета на тему «Здоровье человека: междисциплинарный взгляд» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проектов обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета «Здоровье человека: междисциплинарный взгляд» (далее - Конкурс) 
проводится среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета 
(далее - СПбГУ) всех направлений подготовки и уровней обучения. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его 
участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - формирование ответственного отношения к физическому, 

социальному и другим аспектам здоровья человека. 
2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Привлечение внимания обучающихся СПбГУ к проблемам здоровья человека; 
2.2.2. Выявление актуальных проблем и вопросов, касающихся различных аспектов 

здоровья, на которые, по мнению студенческой молодежи, необходимо обратить 
внимание; 

2.2.3. Формирование устойчивых привычек здорового образа жизни; 
2.2.4. Создание условий для творческой самореализации обучающихся и 

стимулирования их созидательной деятельности; 
2.2.5. Формирование нетерпимости к таким негативным явлениям, как 

табакокурение, употребление алкогольных и алкоголесодержащих напитков, 
никотиносодержащих веществ, наркотиков и т.д. 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса 

(далее - Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет Конкурса: 
3.2.1. Обеспечивает организацию Конкурса; 
3.2.2.Информирует обучающихся о проведении Конкурса; 
3.2.3.Формирует состав жюри Конкурса и определяет порядок его работы; 
3.2.4. Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса; 
3.2.5.Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения победителей 

и призеров Конкурса. 
3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом первого проректора учебной и 

методической работе. 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Жюри конкурса: 
4.1.1. Осуществляет экспертную оценку представленных конкурсных работ 

обучающихся; 
4.1.2. Определяет победителей и призёров Конкурса. 
4.2. Состав жюри Конкурса предлагается Оргкомитетом и утверждается приказом 

первого проректора по учебной и методической работе. 

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия 



5.1. К участию в Конкурсе допускаются все обучающиеся СПбГУ по всем 
направлениям подготовки вне зависимости от формы и основы обучения. 

5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские 
коллективы численностью до трех человек. Каждый участник может участвовать во всех 
номинациях Конкурса, подав соответствующую заявку. 

5.3. Конкурс проводится с 01.09.2020 по 30.10.2020. 
5.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся в срок с 01.09.2020 по 02.10.2020 

регистрируются в специальной онлайн-форме на портале СПбГУ (ссылка на 
регистрационную форму размещается в разделе «Внеучебная деятельность» 
(http://students.spbu.ru/)) и загружают конкурсные работы, соответствующие требованиям, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются: 
5.5.1.Заявки и конкурсные работы, поступившие на Конкурс после установленного 

срока; 
5.5.2.Материалы, не соответствующие общепринятым моральным и этическим 

нормам; 
5.5.3.Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, установленным 

в разделе 6 настоящего Положения. 
5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без 

заимствования чужих авторских идей) в представленных на Конкурс работах. 
Ответственность за использование чужих авторских идей участник Конкурса несет 
самостоятельно. 

5.7. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
5.7.1. Лучшая фоторабота на тему 

1) «Я за здоровый образ жизни», 
2) «Здоровье глазами медика», 
3) «Здоровье человека в фокусе гуманитарных наук», 
4) «Здоровье глазами естествоиспытателя»; 

5.7.2.Лучший видеоролик, посвященный продвижению здорового образа жизни и 
(или) профилактике вредных привычек в молодежной среде; 

5.7.3.Лучший плакат (постер), посвященный профилактике заболеваний и (или) 
здоровому образу жизни; 

5.7.4. Лучшее эссе на тему «Как я поддерживаю своё здоровье?», «Мои полезные 
привычки»; 

5.7.5. Лучший социальный проект, направленный на улучшение здоровья человека. 
5.8. В каждой номинации жюри Конкурса определяет победителя и двух призеров. 
5.9. По решению Оргкомитета по отдельным номинациям Конкурса для 

определения дополнительных победителей Конкурса может проводиться голосование 
среди обучающихся в сети Интернет. 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются обучающимися в электронном виде 

через специальную онлайн-форму на портале СПбГУ (ссылка на регистрационную форму 
размещается в разделе «Внеучебная деятельность» (http://students.spbu.ru/)). С помощью 
данной формы обучающиеся также загружают конкурсные работы. 

6.2. К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования в 
зависимости от номинации Конкурса: 

6.2.1. Фоторабота: 
Формат файла - JPG или TIF, разрешение - не менее 1200x800 пикселей. К файлу с 

фотоработой прилагается DOC-файл со справочной информацией об авторе (Ф.И.О. 
автора, направление обучения, курс, адрес электронной почты, номер телефона для связи), 
с названием выбранной номинации Конкурса и с информацией о работе (название, 

http://students.spbu.ru/
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описание идеи, замысел и т.п.). Формат названия DOC-файла: Фамилия 
ИО_Фото_справка. 

6.2.2. Видеоролик: 
Работа представляется в виде видеофрагмента продолжительностью не более 3 (трех) 

минут. Формат файла - AVI или MPG. К файлу с видеороликом прилагается DOC-файл со 
справочной информацией об авторе (Ф.И.О. автора, направление обучения, курс, адрес 
электронной почты, номер телефона для связи) и о работе (название, описание идеи и 
т.п.). Формат названия видеофайла: Фамилия ИО_Видео. Формат названия DOC-файла: 
Фамилия ИО_Видео_справка. 

6.2.3. Плакат (постер): 
Формат файла - JPG или TIF, разрешение - не менее 1200x800 пикселей. К файлу с 

плакатом прилагается DOC-файл со справочной информацией об авторе (Ф.И.О. автора, 
направление обучения, курс, адрес электронной почты, номер телефона для связи) и о 
работе (название, описание идеи и т.п.). Формат названия DOC-файла: Фамилия 
ИО_Плакат_справка. 

6.2.4. Эссе: 
Объем эссе: 2-3 страницы А4. Тип файла - Microsoft Word (.doc; .docx), шрифт Times 

New Roman, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 
1,25, без переносов. В файле с эссе указывается справочная информация об авторе (Ф.И.О. 
автора, направление обучения, курс, адрес электронной почты, номер телефона для связи). 
Формат названия файла эссе: Фамилия ИО_Эссе. 

6.2.5.Социальный проект: 
Тип файла - Microsoft Word (.doc; .docx), шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов. 
Описание проекта должно содержать: название проекта, постановка проблемы, целевое 
назначение проекта, задачи проекта, участники, общий замысел, деятельность по 
реализации проекта (этапы, формы, содержание, способы организации), ресурсное 
обеспечение (кадровые, материальные и др.), ожидаемый результат, календарный план 
реализации. В файле с описанием социального проекта указывается справочная 
информация об авторе (Ф.И.О. автора, направление обучения, курс, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи). Формат названия файла социального проекта: 
Фамилия ИО_Соцпроект. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 

протоколом заседания жюри Конкурса. 
7.2. Члены жюри Конкурса на заседании простым большинством голосов 

определяют победителей Конкурса и двух призеров в каждой из номинаций Конкурса (п. 
5.7 настоящего Положения). 

7.3. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной шкале по следующим 
критериям: 

7.3.1. Глубина освещения проблемы; 
7.3.2. Объективность; 
7.3.3. Оригинальность идеи; 
7.3.4. Соответствие цели и задачам Конкурса; 
7.3.5. Качество выполнения конкурсной работы; 
7.3.6.Качество предлагаемых решений обозначенной проблемы. 
7.4. В случае если по отдельным номинациям Конкурса для определения 

дополнительных победителей проводится голосование среди обучающихся в сети 
Интернет, Оргкомитет определяет сроки проведения голосования и информирует о 
способе и сроках голосования обучающихся СПбГУ путем размещения информации на 
портале СПбГУ в разделе «Внеучебная деятельность» (http://students.spbu.ru/). 

http://students.spbu.ru/


7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

7.6. Участники, не попавшие в список призеров Конкурса, получают свидетельства 
об участии в Конкурсе. 


