Регламент проведения
Творческого конкурса МПГУ «Социальные проекты»
для школьников 2018 г.
1. Общие положения Конкурса.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Конкурса МПГУ
«Социальные проекты» (далее – Конкурсы) для школьников 10 – 11 классов.
1.2. Участие в Конкурсе добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Конкурс проходит в 2 тур(а) – заочный/очный.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
При поступлении в МПГУ на факультет педагогики и психологии на
направления подготовки: 37.03.01 Психология, профили: Социальная
психология развития, Психологическая диагностика и психологическое
сопровождение личности; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профили: Психология и социальная педагогика, Психология и педагогика
профессионального образования, Практическая возрастная психология;
39.03.02 Социальная работа, профиль: Социальная работа с молодежью;
39.03.03

Организация

работы

с

молодежью,

профиль:

Социальное

проектирование – победителям конкурса засчитываются дополнительные 3
балла, призерам I степени – 2 балла, призерам II степени – 1 балл в качестве
индивидуальных достижений.
В сумме число победителей и призеров может составлять не более
установленных 45% от общего числа участников Конкурса.
1.5. После проверки заданий, требующих личного участия преподавателей,
проведения апелляций и утверждения результатов оргкомитетом Конкурса,
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составляются окончательные списки победителей и призеров Конкурса.
Решение оргкомитета оформляется протоколом, пофамильные списки
победителей и призеров размещаются на сайте Олимпиады.
1.6. Вручение дипломов победителей и призеров Конкурса осуществляется
под расписку лично участнику Конкурса по адресу: г. Москва, Малый
Сухаревский пер., д. 6.
1.7. Сайтом Конкурса является портал олимпиад МПГУ: sdo.mpgu.org/
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия проводится только в электронной форме в
разделе «Зарегистрироваться» на портале sdo.mpgu.org/
2.2. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе может любой желающий,
если он является учащимся 10 - 11 классов средней общеобразовательной
школы. При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество,
место постоянной регистрации, место учебы, дату рождения. По указанным
при регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Регистрация открывается 04 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по
московскому

времени

и

заканчивается

за

сутки

до

окончания

дистанционного тура конкурса – 09 марта 2018г. в 23 часа 59 минут по
московскому времени.
3. Проведение конкурса в дистанционном режиме.
3.1. Конкурс будет проходить с 04 декабря 2017г. по 09 марта 2018 г.
3.2. В Конкурсе могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся участники.
3.3. В день начала конкурса, 04 декабря 2017 г. в 12.00 на сайте Конкурса
будет открыт доступ к заданиям Конкурса. Используя свой индивидуальный
код доступа (логин, пароль), участник получает вариант заданий. На решение
заданий отводится не более 90 минут, после истечения срока программа
закрывается. Повторное участие в Конкурсе невозможно. В случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (сбой интернета, состояние
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здоровья и пр.), вопрос о прохождении или повторном прохождении
выполнения заданий решается индивидуально по письменному заявлению,
присланному электронной почтой на адрес fpp@mpgu.edu. В письме
указывается логин, причина обращения, обоснование (сканированная
справка).
3.4 Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса не позднее
двух недель после окончания. Работы оцениваются по 100 – балльной
системе.
4. Проведение очного тура.
4.1. Очный тур конкурса будет проходить 13 и 14 апреля 2018 г.
4.2. В очном туре конкурса могут участвовать лишь победители и призеры
дистанционного этапа.
4.3. Очный тур будет проходить по адресу: г. Москва Малый Сухаревский
пер.,

д.6.

Повторное

участие

в

Конкурсе

невозможно.

В

случае

возникновения непредвиденных обстоятельств (состояние здоровья и пр.),
вопрос о прохождении очного тура решается индивидуально по письменному
заявлению, присланному электронной почтой на адрес fpp@mpgu.edu. В
письме указывается логин, причина обращения, обоснование (сканированная
справка).
4.4 Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса не позднее
двух недель после окончания. Работы оцениваются по 100 – балльной
системе.
5.Показ работ и апелляция.
5.1. Информация о процедуре, дате и месте показа работ доводится до
сведения участника вместе с публикацией на сайте результатов работ.
5.2. Показ работ осуществляется только лично участнику Конкурса.
5.3. Апелляция проводится в соответствии с положением об апелляции,
размещенном на официальном сайте Конкурса.
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