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1 Общая информация
Конкурс «Самый умный абитуриент Сибири» проводится Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее –
Конкурс, СУАС и СФУ, соответственно) в 2015/16 учебном году с целями
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и
популяризации образования и науки в России.
Данное Положение содержит: организационное и методическое
обеспечение Конкурса; цели проведения Конкурса и его формат; критерии и
порядок оценки результатов работ или иных достижений, место, срок и порядок
их представления; размер и форму поощрения победителей Конкурса; порядок
и сроки объявления результатов Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся выпускных (11-х) классов
государственных, негосударственных и муниципальных образовательных
организаций общего образования (школы, лицеи и т.д.), выпускники
образовательных организаций начального профессионального и среднего
профессионального образования (техникумы, училища), расположенных
в России и на территории следующих государств СНГ: Беларусь, Казахстан,
Таджикистан и Киргизия. В Конкурсе могут принимать участие и
представители других стран, в этом случае затраты на участие в очном туре
оплачиваются конкурсантом самостоятельно.
Решение о победителях Конкурса принимает оргкомитет Конкурса.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются от физических лиц в возрасте
до 20 лет включительно.
Участие в Конкурсе является бесплатным.

2 Цели Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и развитие
творческих способностей учащихся, повышение интереса к изучению точных и
гуманитарных наук, создание условий для интеллектуального развития,
поддержки одаренных детей и, в том числе, содействие школьникам
в профессиональной ориентации и продолжении образования, пропаганда
научных знаний.
3 Форма поддержки победителей Конкурса
Для участников Конкурса предусмотрены следующие виды поощрений
(участником Конкурса считается конкурсант, набравший не менее 10 баллов из
100 за решение заданий заочных туров):
все участники могут получить сертификат об участии, который может
дать право на получение до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (рейтингу)
в университетах России (учет индивидуальных достижений, устанавливаемый
образовательными организациями высшего образования самостоятельно);
5 лучших по рейтингу участников смогут поступить на любую
специальность или направление любого института или филиала СФУ без
конкурса (при условии сдачи необходимых экзаменов на оценку не ниже
«удовлетворительно» – установленного университетом минимума);
15 лучших по рейтингу участников будут награждены дипломом
первой степени и получат 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (сумме рейтинга)
в СФУ (места с 1 по 15);
50 участников, занявшие места с 16 по 65, будут награждены дипломом
второй степени и получат 5 дополнительных баллов к ЕГЭ (сумме рейтинга)
в СФУ;
200 лучших по рейтингу участников будут награждены современными
гаджетами, в их числе: ноутбуки (на базе процессоров Intel i3, i5 или i7),
смартфоны и планшеты (включая Apple iPhone 6S, Samsung Galaxy S6 Edge,
Asus ZenFone, Apple iPad и др.), внешние HDD- и Flash-накопители данных,
mp3-плееры, web-камеры, портативные аккумуляторы и т.п. (места с 1 по 200);
400 участников, занявшие места с 65 по 465, будут награждены
дипломом третьей степени и получат 3 дополнительных балла к ЕГЭ (сумме
рейтинга) в СФУ;
10 активистов СУАС, показавших выдающиеся способности
в популяризации Конкурса и пригласившие максимальное количество
участников, при поступлении в СФУ получат дополнительную разовую
выплату в размере до 5 000 рублей;
10 лучших школ (по сумме рейтинга участников) получат специальные
призы (оборудование для создания компьютерных лекционных аудиторий,
ноутбуки, проекторы, МФУ и т.п.).

4 Формат Конкурса
Конкурс состоит из следующих этапов: заявочный, заочный,
виртуальный, очный и конкурс школ.
Заявки и ответы на задания заочных туров, поступившие для участия
в Конкурсе, рассматриваются оргкомитетом по мере поступления с 15 февраля
и до 24.00 10 марта 2016 г. по красноярскому времени. Заявки могут
подаваться и ранее вышеуказанных сроков.
1 дополнительный балл в Конкурсе можно получить, сделав и закрепив
репост фотографии из главного альбома группы Конкурса ВКонтакте (ссылку
на запись на вашей странице нужно прикрепить к ответам на задания первого
тура).
4.1 Заявочный этап
Для того чтобы принять участие в Конкурсе, нужно зарегистрироваться
в системе дополнительного образования и тестирования школьников СФУ,
размещенной по адресу: http://sdo.sfu-kras.ru. Основная группа сопровождения
конкурса в социальных сетях находится по адресу: http://vk.com/sfu2016.
Задания проекта формируются уникальными с обязательным
прохождением предварительного тестирования на наличие ответов в сети
Интернет. Критерии оценки ответов устанавливаются экспертами после
завершения сроков приема ответов. Основные ориентиры для получения
высоких баллов: полнота ответа, рассмотрение максимального количества
вариантов ответа, обоснование ответа, творческий и нестандартный подход
к решению.
Отбор заявок для участия в Конкурсе по формальным основаниям
(соответствие заявки условиям Конкурса, соответствие заявки предлагаемой
форме, полнота информации, соблюдение сроков подачи заявки) осуществляет
оргкомитет Конкурса. В случае несоответствия заявки вышеперечисленным
условиям оргкомитет Конкурса имеет право отказать в приеме заявки. Решение
оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.2 Заочный этап
Задания заочного этапа Конкурса публикуются с 15 по 29 февраля 2016 г.
в системе дополнительного образования и тестирования школьников:
http://sdo.sfu-kras.ru и на сайте СФУ.
Ответы на задания нужно также размещать в указанной выше системе.
Первый заочный тур Конкурса стартует 15 февраля. В этот день
публикуются задания. Если ответы на задания 1 заочного тура будут
размещены до 24.00 21 февраля, участник получает 1 дополнительный балл.
Задания второго заочного тура Конкурса публикуются 22 февраля. Если
ответы на задания 2 заочного тура будут высланы до 24.00 28 февраля –
участник получает 1 дополнительный балл.

Задания третьего заочного тура публикуются 29 февраля.
Дополнительный балл в третьем туре не предусмотрен.
Оформить заявку участника и выслать ответы на задания любых заочных
туров, включая третий, можно до 24.00 10 марта 2016 г. по красноярскому
времени.
Вес (стоимость) каждого задания заочных туров оглашается не позднее
16 марта.
Оргкомитет Конкурса в срок до 17 марта включительно подводит итоги и
оглашает результаты заочных туров. Участники, занявшие по результатам
заочных туров первые 50 мест, приглашаются для участия в виртуальном туре.
18 марта – день подачи апелляций и рассмотрения их оргкомитетом.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать в заочных
турах – 100.
4.3 Виртуальный тур
Виртуальный тур проводится с 20 по 23 марта. Формат виртуального тура
предполагает проведение собеседования в виде тестирования по 100 вопросам
в течение 20 минут.
Собеседование организуется посредством VoIP приложений Skype, Viber
или аналогичных в режиме видео или аудиоконференции, при недоступности
VoIP – в режиме телефонного разговора участника и эксперта.
В случае наличия помех на линиях связи эксперт вправе принять решение
об увеличении количества времени, выделенных на тестирование, от одной
до пяти минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать
в виртуальном туре – 50.
4.4 Очный тур
Очный тур проводится с 26 по 29 марта в Красноярске (дата начала
очного тура может быть перенесена по согласованию с участниками, но
не позднее, чем на 10 апреля 2016 г.). В очный тур приглашаются участники
в количестве 15 человек, набравшие максимальное количество баллов
в Конкурсе за заочные и виртуальный туры. Бесплатным проездом
до Красноярска и обратно и размещением в гостинице с питанием
обеспечиваются все иногородние участники очного тура и 1 сопровождающий
(совершеннолетний родственник, опекун и т. п. по согласованию
с оргкомитетом).
Дистанционное участие в очном туре не предусмотрено.
Баллы всех 15 финалистов очного тура обнуляются перед его началом
(для Конкурса среди школ считается общая сумма, обнуление
не производится). Максимальное количество баллов, которое можно набрать
в очном туре – 50.
Оргкомитет Конкурса в срок до 30 марта включительно подводит итоги
Конкурса и оглашает результаты.

4.5 Конкурс школ
Конкурс школ проводится по двум категориям:
Категория 1. Школы, лицеи и гимназии с количеством выпускников 11-х
классов не более 40 человек. Минимальная сумма баллов, набранная
конкурсантами школы, не может быть меньше 100.
Категория 2. Школы, лицеи и гимназии с количеством выпускников 11-х
классов более 40 человек. Минимальная сумма баллов, набранная
конкурсантами школы, не может быть меньше 200.
В каждой из категорий будет определен рейтинг школ по сумме баллов
всех участников из этой школы. В каждой из двух категорий будет определено
по пять школ – победителей.
5 Критерии и порядок оценки результатов работ, оргкомитет
Конкурса
Решение о победителях Конкурса принимает оргкомитет Конкурса.
Председателем оргкомитета является ректор СФУ.
В оргкомитет Конкурса могут входить: сотрудники СФУ; представители
совета молодых ученых СФУ; студенты, магистры и аспиранты; победители
медийных Конкурсов и проектов университета; приглашенные эксперты.
Ответы каждого участника в заочном этапе проверяются не менее чем
двумя экспертами, этап тестирования проводится одним экспертом. В качестве
результатов Конкурса на сайте университета размещается ранжированный
список участников с указанием количества набранных баллов. Данный список
подписывается не менее чем тремя представителями оргкомитета и заверяется
печатью.
Оргкомитет Конкурса:
- согласовывает и утверждает сроки проведения этапов Конкурса;
- распространяет информацию о проведении Конкурса;
- утверждает результаты Конкурса;
- обеспечивает призами и дипломами победителей и призеров Конкурса;
- организует торжественное открытие и закрытие Конкурса и вручение
дипломов и призов победителям Конкурса;
- подготавливает отчёт по итогам Конкурса;
- осуществляет работу с партнерами Конкурса;
- организует проверку и оценку ответов участников на всех этапах
Конкурса;
- отвечают на вопросы участников, организует техническую поддержку
участников во время проведения Конкурса;
- утверждает критерии оценки;
- вносит предложения по критериям награждения участников, выделению
дополнительных призов или замене указанных в положении на аналоги;

- формирует предложения по улучшению организации Конкурса,
повышению его научного и методического уровня, устранению выявленных
недостатков.
Все задания, представленные на Конкурсе, должны быть выполнены
участниками самостоятельно. Научное мошенничество (плагиат, подделка,
использование или презентация чужих ответов и т.п.) или недостойное
поведение относительно других участников или студентов и сотрудников
университета недопустимы на любом этапе Конкурса.
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