Приложение к приказу СФ ГАОУ ВО МГПУ
от « __ »____________ 2020 г. № ________
Положение об организации и проведении конкурса на соискание
Премии «Люди СФ МГПУ»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении конкурса на соискание Премии
«Люди СФ МГПУ» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения
конкурса на соискание Премии «Люди СФ МГПУ» (далее - Конкурс) в Самарском
филиале Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(далее - Филиал).
1.2. Конкурс проводится в целях укрепления корпоративной культуры,
выявления и поощрения достижении среди обучающихся, выпускников,
профессорско-преподавательского состава и работников Филиала.
1.3. Учредителем Премии «Люди СФ МГПУ» является Фонд целевого капитала
Филиала.
1.4. Организатором Конкурса является Центр Молодежной Инноватики
Филиала (далее - Организатор).
1.5. Официальным информационными ресурсом Премии «Люди СФ МГПУ»
является страница на официальном сайте Филиала, расположенная по адресу:
http://samara.mgpu.ru/award (далее - Страница премии).
1.6. Премия «Люди СФ МГПУ» может присуждаться в следующих
номинациях:
1.6.1.
«Волонтер года» - премия присуждается за достижения в
области волонтерства обучающимся Филиала, являющимися участниками или
организаторами благотворительных событий университетского, городского,
регионального, всероссийского и международного уровней, внесшим значимый
вклад в развитие и продвижение ценностей волонтерского движения.
1.6.2.
«Исследователь года» премия присуждается за достижения в
области науки обучающимся Филиала, являющимися участниками или победителями
научных олимпиад, конференций и форумов, имеющим научные публикации,
занимающимся развитием и продвижением научных исследований в Филиале и за его
пределами.
1.6.3.
«Артист года» - премия присуждается за достижения в
культурной сфере обучающимся Филиала, являющимися участниками или
победителями (призерами) творческих конкурсов (вокальное, хореографическое,
театральное, изобразительное искусство, оригинальный жанр, КВН н др.) и
фестивалей университетского, городского, регионального, всероссийского и
международного уровней, внесшим значимый вклад в развитие культурной жизни
молодежи.
1.6.4.
«Достижение года» - премия присуждается обучающимся Филиала
за достижения в различных областях, не указанных в пунктах 1.6.1-1.6.3, за выдающиеся
спортивные достижения, победы в международных и всероссийских олимпиадах,

конкурсах и различных значимых для Филиала мероприятиях.
Обязательные условия участия в номинациях 1.6.1-1.6.4:
- успеваемость на «хорошо» и «отлично»;
- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых или спортивных студенческих мероприятиях,
общественной деятельности;
- наличие достижений в работе студенческого самоуправления Филиала.
1.6.5.
«Преподаватель года» - присуждается педагогическим
работникам Филиала за выдающиеся достижения в педагогической,
профессиональной или исследовательской деятельности и имеющим неоспоримый
авторитет среди коллег и обучающихся Филиала.
1.6.6.
«Вклад в развитие Филиала» - присуждается выпускникам и
работникам Филиала за выдающиеся заслуги в деле развития Филиала.
1.7. Победителям Конкурса присваивается звание лауреата Премии «Люди СФ
МГПУ» по соответствующей номинации с вручением диплома.
2.

Порядок проведения Конкурса

2.1. Организатор осуществляет руководство Конкурсом и обеспечивает его
административное и информационное сопровождение.
2.2. Для проведения Конкурса Организатор формирует экспертную комиссию
Конкурса (далее - Комиссия), определяющую номинантов из числа общего
количества претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе, а также жюри
Конкурса для определения лауреатов Премии «Люди СФ МГПУ» (далее - Жюри).
2.3. Конкурс по всем номинациям проводится в три этапа:
1 этап - выдвижение претендентов;
2 этап - определение номинантов из числа претендентов;
3 этап - определение лауреатов Премия (голосование за номинантов и
решение Жюри).
2.4.
Сроки проведения Конкурса и его этапов определяются
Организатором и указываются на Странице премии.
3.

Порядок выдвижения претендентов

3.1. Претендент на соискание Премии «Люди СФ МГПУ» может
самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру либо его кандидатуру может
выдвинуть иной обучающийся или работник Филиала, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
3.2. В номинации «Преподаватель года» исключительным правом на
выдвижение претендентов обладают обучающиеся Филиала.
3.3. В номинации «Вклад в развитие Филиала» претендентов выдвигает
Организатор.
3.4. При выдвижении претендента учитываются достижения, относящиеся к
календарному году, в котором объявляется Конкурс на соискание Премии.
3.5. Лауреат Премии «Люди СФ МГПУ» предыдущего года не может быть

выдвинут в качестве претендента на соискание премии в той же номинации в
следующем году.
3.6. Организаторы Конкурса, члены Комиссии и Жюри не могут быть
выдвинуты в качестве претендентов.
3.7. Выдвижение претендента осуществляется путем подачи электронной
заявки, форма которой размещается на Странице премии. Заявка должна содержать
сведения о претенденте и краткое обоснование выдвижения в свободной форме.
3.8. Если один претендент выдвигается в нескольких номинациях, то по
каждой номинации заполняется отдельная заявка.
3.9. Организатор запрашивает у претендента согласие на дальнейшее участие в
Конкурсе (приложение № 1) в случае, если претендента выдвинул иной
обучающийся или работник Филиала. Выражая согласие, участники
соглашаются с настоящими Положением и дают согласие на использование их
образа, упоминание в СМИ, фото и видеосъемку, публикацию фотографий и
видеороликов с их участием.
3.10. Полный список претендентов на соискание Премии «Люди СФ
МГПУ» размещается Организатором на Странице премии.
4. Порядок определения номинантов
4.1. Экспертная комиссия отбирает не более 5 номинантов из полного списка
претендентов, основываясь на условиях, указанных в п. 1.6.1-1.6.6 настоящего
Положения. Экспертная комиссия вправе запросить у претендентов документы,
подтверждающие их достижения, а также характеристики на претендентов в
номинациях «Преподаватель года» и «Вклад в развитие Филиала».
4.2. В номинации «Преподаватель года» определяются номинанты по
каждому факультету Филиала, реализующему программы высшего образования.
4.3. В номинации «Вклад в развитие Филиала» определяются номинанты
по двум категориям – выпускник Филиала и работник Филиала.
4.4. Список номинантов на соискание Премии «Люди СФ МГПУ»
размещается Организатором на Странице премии.
5. Порядок определения лауреатов
5.1. Определение лауреатов Премии «Люди СФ МГПУ» проходит с помощью
голосования членов Жюри и публичного голосования в соотношении 50% на 50%.
5.2. В публичном голосовании могут участвовать обучающиеся и работники
Филиала. Голосование проводится на странице премии с использованием логинов и
паролей личного доступа обучающихся и профессорско-преподавательского
состава. Информация о процедуре голосовании размещается на Странице премии.
5.3. По номинациям 1.6.1-1.6.4, 1.6.6 допускается определение не более
двух лауреатов в каждой. По номинации 1.6.5 допускается определение одного
лауреата по каждому из факультетов Филиала. Определение лауреатов по
номинации 1.6.6 проводится членами Жюри отдельно для выпускников и
сотрудников Филиала.

5.4. Сведения о лауреатах Конкурса являются конфиденциальными и
объявляются на церемонии награждения.
6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения настоящего Положения Организатор своевременно
уведомляет участников и размещает информацию на Странице премии.
6.2. Спорные ситуации, возникающие в ходе проведения Конкурса,
рассматриваются Организатором в интересах участников, руководствуясь целями
проведения Конкурса.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении конкурса
на соискание Премии «Люди СФ МГПУ»
Согласие на участие в конкурсе на соискание Премии «Люди СФ МГПУ» и
обработку персональных данных
Я___________________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт____________________________________________________________________
(Серия, номер)

Выдан_______________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________________,
соглашаюсь с Положением об организации и проведении конкурса на соискание
Премии «Люди СФ МГПУ» (далее — Конкурс) и даю согласие Самарскому
филиалу Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(далее — Филиал) на публикацию персональной информации, использование своего
образа, упоминание в СМИ, фото- и видеосъемку, публикацию фотографий и
видеороликов с моим участием от лица Конкурса или Филиала.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
участия в конкурсе на соискание Премии «Люди СФ МГПУ», а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией. обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Филиал гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение одного года со дня дачи согласия.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«___»_________20___г.
_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка)

