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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса проектов патриотической 
направленности среди студентов транспортных вузов 

«Россия начинается с тебя» 

I. Общие положения 

Всероссийский конкурс проектов патриотической направленности «Россия 
начинается с тебя» среди студентов транспортных вузов проводится по инициативе 
и при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. 

Учредитель конкурса - Министерство транспорта Российской Федерации. 
Организатор конкурса - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО СамГУПС). 

II. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является приобщение молодежи к проектной деятельности, 
направленной на формирование у молодежи гражданских и патриотических качеств, 
активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре России. 

Задачи Конкурса: 
- освоение обучающимися разнообразных форм поиска, обработки и анализа 

разнородной информации, приобретение навыков обсуждения и выбора путей 
решения проблемы, умений эффективного сотрудничества в команде. 

- выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий 
для реализации ее творческого потенциала; 

- налаживание информационных связей между транспортными вузами 
и популяризация транспортных профессий. 

III.Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится в заочной форме в период с 10 сентября 
по 6 ноября 2017 г. 

Подведение итогов Конкурса до 17 ноября 2017 г. Конкурс проводится 
по следующим номинациям: 

- «Научно-исследовательский проект»; 
- «Лучшие студенческие интернет - СМ»; 
- «Творческий проект»; 
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- «Добровольческий проект». 

IV. Форма участия в Конкурсе 

Предусматриваемая форма участия в Конкурсе: заочная. Работы, 
представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Переписку 
с авторами работ Оргкомитет не ведет. 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

Общее руководство Конкурсом и непосредственное проведение осуществляет 
организационный комитет. 

В состав Оргкомитета Конкурса входят: 
- представители Министерства транспорта Российской Федерации; 
- представители ФГБОУ ВО СамГУПС. 
Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом и включает в себя: 
- представителей Министерства транспорта Российской Федерации; 
- известных общественных деятелей, деятелей культуры; 
- представителей СМИ; 
- представителей транспортных вузов России. 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям: 
- проект является социально значимым и решает проблему формирования 

у молодежи гражданских и патриотических качеств, активной социальной позиции, 
уважения к истории, традициям и культуре России; 

- проект отражает конкретную деятельность патриотической 
направленности; 

- оценивается оригинальность авторов в разработке проекта, его 
результативность и самостоятельность авторов в его выполнении. 

Жюри, анализируя работы участников, определяет победителей Конкурса (три 
места в каждой номинации). 

VII. Участники Конкурса 

Заочными участниками конкурса могут являться студенты, курсанты, 
учащиеся, аспиранты, студенческие творческие коллективы транспортных вузов 
России. Статус Участника присваивается после подачи заявки в Оргкомитет 
Конкурса. 

VIII. Порядок участия в Конкурсе 

На Конкурс принимаются проекты в период с 10 сентября 
по 6 ноября 2017 г. 
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Все материалы, связанные с участием в Конкурсе, предоставляются 

в электронном виде по адресу ovr.samgups@mail.ru. 
На конкурс представляется пакет материалов, включающий: 
1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем организации 

(форма заявки прилагается). Заявка считается рассмотренной и принятой к участию, 
если в ответ отправителю было направлено электронное письмо с подтверждением 
получения заявки. 

2. Конкурсный материал в электронном виде. 
Требования к представляемому материалу по номинациям: 
- в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» - исследования 

в области истории, проекты военной и патриотической направленности. Описание 
проекта в печатном виде в соответствии с этапами (не более 10 листов А-4, шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, интервал - 1,0). Приложения: материалы, 
иллюстрирующие механизм реализации, результативность проекта (объем не 
ограничен); 

- в номинации «Лучшие студенческие интернет-СМИ» - вид, описание, 
структура, принципы работы, оригинальность контента, отражение в материалах тем 
и событий, актуальных для студенческого сообщества, краткая историческая 
справка (дата создания, основные этапы развития СМИ) посещаемость и ссылка 
(адрес) на проект; 

- в номинации «Лучший творческий номер» - для участия в Конкурсе 
необходимо предоставить видео творческого номера в соответствии с заявленной 
темой конкурса, продолжительностью не более 4 минут. Оценивается: оригинальное 
воплощение идеи номера, артистизм исполнения участников, творческий замысел 
и режиссерское решение, уровень исполнительского мастерства, сопровождение 
номера декорациями; 

- в номинации «Лучший добровольческий проект» - номинация включает 
проекты, направленные на развитие и популяризацию волонтерского движения. 
Социальные проекты (идеи, мероприятия, акции) студенческих объединений, 
инициативных групп, команд. 

Консультации по всем вопросам участия в Конкурсе будет осуществляться 
заведующим музеем истории ФГБОУ ВО СамГУПС Суляевой Ольгой 
Александровной. Контактный телефон: 8 (846) 255 67 11, электронный адрес 
ovr.samgups@mail.ru. 

Мероприятия Конкурса проводятся согласно настоящему положению. 
Награждение победителей осуществляется при поддержке Министерства транспорта 
Российской Федерации и производится в рамках «Транспортной недели» 
в г. Москва. 

IX. Награждение победителей Конкурса 

Директор Административного департамента К.А. Пашков 

mailto:ovr.samgups@mail.ru
mailto:ovr.samgups@mail.ru
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Приложение 

к положению о проведении Конкурса 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском конкурсе проектов патриотической 

направленности среди студентов транспортных вузов 
«Россия начинается с тебя» 

Наименование вуза 
Название проекта 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Контактный телефон / факс с указанием междугороднего 

кода 
3. E-mail 

Номинация 

Список студентов, участников проекта: 

№ Фамилия, Имя группа / курс 

Подпись руководителя 
МП 


