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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Универсиады «Ломоносов» по журналистике 

(далее – Универсиада) разработан в соответствии с Положением об Универсиаде 

«Ломоносов» и определяет порядок организации Универсиады, сроки и требования к 

условиям ее проведения, организационно-методическое обеспечение и механизмы 

определения победителей и призеров. 

1.2. Универсиада проводится по направлению подготовки «Журналистика». 

 

1.3. В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся или 

закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица, 

обучающиеся в зарубежном высшем учебном заведении.  

 

1.4. Координатором Универсиады является факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

1.5.  Информация о регламенте проведения Универсиады, сроках, составе участников, 

победителях и призерах размещается на официальном портале Универсиады 

http://universiade.msu.ru. 

 

 

2. Условия организации и проведения Универсиады 

2.1. Универсиада проводится ежегодно в форме творческого профессионального 

соревнования в период с 15 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года поэтапно. 



 

2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствует образовательным 

программам высшего образования бакалавриата (специалитета) по направлению 

подготовки «Журналистика» 

2.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с 

разработанной методикой и критериями оценивания для каждого этапа 

Универсиады. 

 

2.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет 

для подготовки приказа об итоговых результатах по каждому этапу. 

 

2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Универсиады и 

информационную поддержку участников обеспечивает Координатор. 

2.6. Универсиада проводится в два этапа: 

− первый этап − отборочный, проводится заочно в форме индивидуальной 

творческой работы в период с 15 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года, 

− второй этап – заключительный, проводится в очной форме в виде устной защиты 

индивидуальной творческой работы в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова или на региональных площадках в соответствии с 

утвержденным графиком. В 2020/2021 учебном году заключительный этап 

Универсиады проходит в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

  

3. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.2. Календарь отборочного этапа Универсиады. 

− с 15 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года – регистрация участников на портале 

Универсиады; 

− с 00:00 часов 15 декабря 2020 года до 23:59 часов 1 марта 2021 года – проведение 

отборочного этапа; 

− с 02 марта 2020 года по 15 марта 2021 года – проверка работ участников, публикация 

на портале Универсиады результатов проверки, проведение апелляций, определение 

победителей и призеров отборочного этапа, публикация на портале списков 

победителей и призеров отборочного этапа. 

 

3.3. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам. 

 

4. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе, минуя отборочный этап Универсиады, 

допускаются победители и призеры Универсиады по журналистике предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в образовательных учреждениях высшего 

образования. 



 

4.2. К участию в заключительном этапе Универсиады допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Универсиады 2020/2021 учебного года. 

4.3. Регистрация на заключительный этап Универсиады 2020/2021 учебного года 

проводится в заочной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Информация о порядке регистрации на заключительный этап в 

2020/2021 учебном году, а также перечень необходимых документов размещаются 

на портале Универсиады и интернет-странице Координатора.  

4.4. Заключительный этап Олимпиады представляет собой защиту предложенного в 

отборочном этапе проекта в устной форме в онлайн-конференции в присутствии 

жюри и других участников заключительного этапа. Ссылка на сессию онлайн-

конференции придет участнику от Жюри конкурса на указанный им адрес 

электронной почты не позднее, чем за сутки до начала защиты проекта.  

4.5. За 48 часов до начала заключительного этапа участники присылают презентации 

своего проекта на электронную почту оргкомитета Универсиады по журналистике 

univers.journ@yandex.ru. 

4.6. При проведении заключительного этапа Универсиады действует следующий 

порядок: 

4.6.1. участник заходит в онлайн-конференцию по присланной ему предварительно 

ссылке; 

4.6.2. получив подтверждение от членов жюри о том, что аудио- и видеосвязь 

установлены, участник предъявляет комиссии свой паспорт на камеру и четко 

произносит свои фамилию, имя и отчество, а также вуз, 

студентом/выпускником которого он является;  

4.6.3. Универсиада начинается с момента объявления о начале защиты проектов, 

после чего старший комиссии жюри предупреждает участника, что ведётся 

техническая запись конференции;  

4.6.4. в случае, если связь прерывается, по заявлению участников или членов жюри 

старший по комиссии создаёт новую конференцию и в течение 10 минут 

рассылает всем участникам приглашения для подключения; 

4.6.5. дополнительные (резервные) дни для проведения заключительного этапа 

Универсиады не предусмотрены.  

4.7. Универсиада проводится согласно следующей процедуре: 

4.7.1. время, отведенное для презентации проекта, составляет не более 10 минут. 

Эта информация размещается на портале Универсиады, приводится в 

Памятке, сообщается участникам перед началом этапа;  

4.7.2. очередность представления проектов для защиты определяется 

организатором и объявляется до начала заключительного этапа перед 

началом соответствующей сессии онлайн-конференции;  

4.7.3. после презентации проекта жюри задает уточняющие вопросы участникам; 

4.7.4. участники могут подготовить дополнительный демонстрационный 

материал, отражающий суть проекта;  

4.7.5. во время онлайн-конференции участник должен выполнять все требования 

преподавателей, относящиеся к проведению Универсиады.  

4.8. Результаты заключительного этапа публикуются на портале Универсиады и 

интернет-странице Координатора. Оргкомитет не осуществляет рассылку 

результатов по электронной почте и не информирует участников о результатах 

каким-либо иным образом. 

mailto:univers.journ@yandex.ru


 

4.9. Работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам. 

Материалы заключительного тура не выкладываются в публичном 

медиакоммуникационном пространстве. 

 

 

 

5. Подведение итогов Универсиады 

5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) отборочного этапа 

осуществляется не более чем через две недели после его окончания. Апелляции на 

результаты проверки отборочного этапа проводятся в соответствии с Положением об 

апелляции. 

5.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов жюри Универсиады 

устанавливает итоговые результаты отборочного этапа в форме итогового протокола 

жюри, утверждаемого Оргкомитетом. Оргкомитет Универсиады составляет 

окончательные списки победителей и призеров отборочного этапа. Списки 

победителей и призеров отборочного этапа Универсиады публикуются на портале 

Универсиады. 

5.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного 

этапа осуществляется не более чем через две недели после его окончания. 

Апелляции на результаты проверки заключительного этапа проводятся в 

соответствии с Положением об апелляциях. 

5.4. После проведения апелляций и утверждения их результатов жюри Универсиады 

устанавливает итоговые результаты заключительного этапа в форме итогового 

протокола жюри, утверждаемого Оргкомитетом. Оргкомитет Универсиады 

составляет списки победителей и призеров Универсиады по журналистике. Списки 

победителей и призеров заключительного этапа Универсиады публикуются на 

портале Универсиады. 

5.5. Оргкомитет не осуществляет рассылку результатов Универсиады по электронной 

почте и индивидуально не информирует участников о результатах каким-либо иным 

образом. 

5.6. Информация о дате, месте и времени получения дипломов победителями и 

призёрами Универсиады размещается на портале Универсиады и интернет-странице 

Координатора. Оригиналы дипломов победителей и призеров Универсиады 

вручаются лично участнику или его законному представителю под расписку. 

5.7. Порядок определения победителей и призёров устанавливается в Положении об 

Универсиаде «Ломоносов». 


