
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ «ЛОМОНОСОВ»  

ПО ГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМУ 

в 2020/2021 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Универсиады «Ломоносов» по географии и 

туризму (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 направлениям подготовки: «География», «Экология и 

природопользование», «Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», 

«Туризм». 

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 зарубежных высших учебных заведениях.  

1.4. Координатором Универсиады является географический факультет 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. и на интернет-странице Координатора 

http://www.geogr.msu.ru/abiturient/universiada/. 
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2.1. Универсиада проводится ежегодно в форме творческого соревнования. В текущем 

учебном году Универсиада проводится заочно  в период с 20 декабря 2020 г. по 31 

марта 2021 г. поэтапно. 

2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствуют образовательным 

программам высшего образования бакалавриата  по направлениям подготовки: 

«География», «Экология и природопользование», «Гидрометеорология», 

«Картография и геоинформатика», «Туризм». 

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 творческой учебно-

научной работы (далее – творческая работа) в период с 20 декабря 2020 г. по 28 

февраля 2021 г.; 

2.7.   - второй этап – заключительный, проводится также заочно в форме предоставления  

презентации  с 1 марта 2021 г. до 31 марта 2021 г. 

 

3. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Календарь отборочного этапа Универсиады. 

− с 20 декабря 2020 г. по 10 февраля 2021 г. – регистрация участников на портале 

Универсиады; 

− с 00:00 часов 20 декабря 2020 г. до 23:59 часов 10 февраля 2021 г. – проведение 

отборочного этапа; 

− с 11 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г. – 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 Универсиады допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Универсиады 2020/2021 учебного года. 

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

допускаются также победители и призеры заключительного этапа Универсиады по 

географии и туризму 2019/2020 учебного года, продолжающие обучение в 

образовательных учреждениях высшего образования. 



4.3. Регистрация на заключительный этап Универсиады осуществляется дистанционно. 

Перечень необходимых документов размещается на портале Универсиады и 

интернет-странице Координатора.  

4.4. Для регистрации участник заключительного этапа универсиады предоставляет в 

своем личном кабинете на портале Универсиады следующие документы: 

4.4.1. копию документа, удостоверяющего личность (основные страницы паспорта); 

4.4.2. копию справки из образовательной организации высшего образования, 

подтверждающей статус участника (участники, обучающиеся в МГУ имени 

М.В. Ломоносова, копию студенческого билета); 

4.4.3. копию диплома или иного документа о высшем образовании для лиц, 

закончивших обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета; 

4.4.4. обязательно указываются телефон и адрес электронной почвы участника; 

4.4.5. заявление участника;  

4.4.6. согласие участников заключительного этапа на обработку персональных 

данных; 

4.4.7.  видео обращение и презентацию своей работы. 

4.5. Заключительный этап проводится в заочной форме, в форме презентации, которая 

должна быть предоставлена участником с 1  марта 2021 г.  - до 23 час. 59 мин. 11 

марта  2021 г. в своем личном кабинете на портале Универсиады. 

4.6. Форма представления материалов заключительного этапа универсиады: видео 

обращение и презентация.  

4.6.1. Видео обращение – видео ролик в формате mpeg4  не более 1 минуты, 

включающий представление участника (ФИО и  название работы, показ документа , 

удостоверяющего личность – паспорта). Работа предоставляется в виде презентации, 

отражающей существо исследования общим объемом 15 – 20 слайдов (формат PDF). 

4.6.2. Содержание презентации включает разделы: 1) введение (постановка цели 

исследовании, актуальность, задачи, посредством которых достигается цель) – 20% от 

объема презентации, 2) материалы, легшие в основу работы, и методика исследования 

– до 30% от объема презентации, 3) результаты и выводы исследования  - не менее 

50% от объема презентации. 

4.6.3. Слайды включают заглавие (шрифт – 44), текст (шрифт – 20), и графику с 

условными обозначениями (шрифт не менее – 14), фон слайдов – белый, без 

дополнительно оформления, фотоматериалы и графика – в сжатом виде средствами 

программы PowerPoint. В случае заимствования графика должна иметь ссылку на 

источник. 

4.12 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. 

4.13 Работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам. 

 

5. Подведение итогов Универсиады 



5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) отборочного этапа 

осуществляется не позднее 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 Оргкомитет 

Универсиады составляет окончательные списки победителей и призеров 

отборочного этапа для участия в заключительном этапе Универсиады. 

5.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного 

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

Апелляции на результаты проверки заключительного этапа проводятся в 

соответствии с Положением об апелляции. 

5.4. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и утверждения их 

результатов Оргкомитет Универсиады составляет окончательные списки 

победителей и призеров Универсиады по географии и туризму. Протокол решения 

Оргкомитета публикуется на портале Универсиады. 

5.5. Оргкомитет не осуществляет рассылку результатов Универсиады по электронной 

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

способом. 

5.6. Порядок определения победителей и призеров устанавливается в Положении об 

Универсиаде «Ломоносов». 

 

 

 


