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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Марафон НВГУ» 

(далее – Конкурс, Марафон) в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– другими локальными нормативными актами НВГУ. 

1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет, Организатор). 

1.4. Настоящий Конкурс является открытым. Цель конкурса – выявление 

и поддержка абитуриентов, проявивших выдающиеся интеллектуальные, 

спортивные и творческие способности.  

1.5. Основными задачами Конкурса являются: 

  развитие у участников творческой и спортивной инициативы, а также 

интереса к образовательному процессу, научной деятельности и 

исследовательской работе; 

 усиление мотивации к продолжению обучения; 

 активизация работы профессоров и преподавателей НВГУ с 

абитуриентами; 

 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

 формирование осознанного подхода к выбору профессии в 

соответствии с интересами и склонностями участников. 

1.6. Конкурс представляет собой комплекс интеллектуальных, культурно-

творческих и спортивных мероприятий, реализуемых в НВГУ и направленных 

на выявление и поддержку лиц, обладающих выдающимися способностями.  

1.7. Конкурс проводится по видам деятельности:  

• учебная; 

• научно-исследовательская;  

• культурно-творческая; 

• спортивная. 

1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 
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1.9. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением 

Марафона, обеспечивается оргкомитетом и конкурсной комиссией.  

1.10. Состав оргкомитета и конкурсной комиссии утверждается приказом 

ректора Университета. 

1.11. Последовательность этапов проведения Конкурса, график 

мероприятий (программу), коэффициенты и критерии подсчета конкурсного 

балла регулируются Регламентом Конкурса (далее – Регламент), который 

утверждается председателем оргкомитета. 

1.12. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 8-11 классов, осваивающие общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, а также 

обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального 

образования. 

1.13. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем является открытой 

и размещается на официальном сайте Университета: http://www.nvsu.ru.  

1.14. Финансовое обеспечение Конкурса производится из средств 

Университета (редакционно-издательские расходы, канцелярские товары и 

расходные материалы). Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и 

конкурсная комиссия.  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется оргкомитетом. 

2.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:  

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 при необходимости разрабатывает, изменяет условия и требования по 

проведению Марафона и представляет их на утверждение ректору 

Университета; 

 формирует и представляет на утверждение состав конкурсной 

комиссии, осуществляет координацию ее деятельности;  

 определяет программу мероприятий, проводимых в рамках Марафона 

НВГУ; 

 распространяет информацию о проведении Конкурса; 

 разрабатывает критерии и методику подсчета конкурсного балла; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса;  

 осуществляет оформление и учет дипломов победителей и призеров 

Конкурса; 

 рассматривает конфликтные ситуации;  

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

http://www.osu.ru/
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 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Конкурса, победителях и призерах;  

 рассматривает апелляцию о несогласии с итогами Конкурса; 

 принимает решение об отклонении и сохранении выставленных 

баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, 

причем по результатам рассмотрения апелляции количество конкурсных баллов 

может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:  

 организует подготовку и проведение мероприятий, включенных в 

программу Марафона; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Конкурса; 

 проводит анализ участия в мероприятиях Марафона; 

 определяет совместно с оргкомитетом победителей и призеров 

Конкурса, готовит предложения по их награждению; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 
 

3. Порядок участия в Конкурсе, определение победителей и призеров 

3.1. В деятельности по организации и проведению Марафона Организатор 

руководствуется настоящим Положением. 

3.2. Регистрация Участников Марафона осуществляется путем 

заполнения электронной формы регистрации, размещенной на сайте 

Университета: abiturient.nvsu.ru 

3.3. Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на обработку 

Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а также 

иных персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках 

Конкурса, в том числе на совершение Организатором действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», любыми способами. Финалисты и Победители дают 

согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии на сайте 

Организатора. 

3.4. Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать порядок проведения, который доводится до участников 

перед началом Марафона. В случае нарушения порядка проведения Конкурса 

результат участия может быть аннулирован. 
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3.5. Участник Конкурса имеет право: получать информацию о порядке, 

месте и времени проведения мероприятий в рамках Марафона; подать 

апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

3.6. Подведение итогов Конкурса проводится ежегодно в конце учебного 

года по результатам личного (индивидуального) зачета методом составления 

рейтинга участников среди выпускников образовательных организаций 

образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального 

образования текущего года. 

3.7. Индивидуальный балл участника просчитывается в соответствии с 

установленными Регламентом критериями оценки достижений, полученных в 

рамках конкурса, в следующих видах деятельности: 

• учебная; 

• научно-исследовательская;  

• культурно-творческая; 

• спортивная. 

3.8. Индивидуальный балл в каждой позиции рассчитывается на основе 

утвержденного Регламентом коэффициента пропорционально количеству 

достижений. 

3.9. Общий индивидуальный конкурсный балл рассчитывается путем 

суммирования баллов отдельных позиций. 

3.10. Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

3.11. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призеров 

осуществляется Организатором путем отправки письма-уведомления на 

электронный адрес участника, указанный при регистрации. 

3.12. Результаты Конкурса (1-е, 2-е и 3-е места) могут учитываться при 

приеме в НВГУ в качестве индивидуальных достижений.  

3.13. Порядок учета результатов Конкурса в качестве индивидуальных 

достижений поступающих устанавливается ежегодными правилами приема в 

НВГУ.  
 

4. Порядок подачи апелляции по результатам участия в конкурсе 

4.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

участника Конкурса (доверенного лица) о нарушении процедуры проведения 

Конкурса или о несогласии с выставленными баллами. 

4.2. Доверенным лицом является лицо, которому поступающим 

предоставлены полномочия по подаче апелляции, при предъявлении 

оформленной в установленном порядке доверенности. 
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4.3. Апелляция подается в Отдел по работе с абитуриентами НВГУ (ул. 

Ленина, 56, каб. 117) в день объявления результатов Конкурса или в течение 

следующего рабочего дня. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

4.5. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

 - об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.  

4.6. По результатам апелляции балл может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону снижения. 

4.7. Участник Конкурса (доверенное лицо) имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции.  

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

участника Конкурса (доверенного лица). Факт ознакомления участника 

Конкурса (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью участника Конкурса (доверенного лица). 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учѐного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета.  
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета для проведения конкурса «Марафон НВГУ»  

1. Горлов Сергей Иванович, председатель оргкомитета, доктор 

физико-математических наук, профессор, ректор НВГУ. 

2. Мальгин Геннадий Владимирович, заместитель председателя 

оргкомитета, кандидат технических наук, доцент, проректор по 

образовательной деятельности НВГУ. 

3. Сорока Юлия Васильевна, ответственный секретарь, начальник отдела 

по работе с абитуриентами НВГУ. 

4. Долгина Екатерина Станиславовна, декан гуманитарного факультета, 

кандидат культурологии, доцент. 

5. Павловская Анастасия Анатольевна, декан факультета искусств и 

дизайна, кандидат философских наук, доцент. 

6. Истомина Ирина Павловна, декан факультета педагогики и 

психологии, кандидат психологических наук, доцент. 

7. Давыдова Светлана Александровна, декан факультета физической 

культуры и спорта, кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Худжина Марина Владимировна, декан факультета информационных 

технологии и математики, кандидат педагогических наук, доцент. 

9. Иванов Вячеслав Борисович, декан факультета экологии и 

инжиниринга, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса «Марафон 

НВГУ» 

1. Линкер Гульнара Ринатовна, доцент кафедры педагогики и 

педагогического и социального образования; 

2. Култышева Ольга Михайловна, профессор кафедры филологии и 

массовых коммуникаций;  

3. Белькова Анна Евгеньевна, доцент кафедры филологии и массовых 

коммуникаций; 

4. Якубова Лала Алиевна, доцент кафедры документоведения и 

всеобщей истории;  

5. Савельева Алена Владимировна, доцент кафедры документоведения и 

всеобщей истории; 

6. Беспалова Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры 

документоведения и всеобщей истории; 

7. Сойкин Алексей Александрович, ассистент кафедры 

документоведения и всеобщей истории; 

8. Петрова Вера Станиславовна, доцент кафедры коммерции и 
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менеджмента; 

9. Малышева Надежда Николаевна, доцент кафедры энергетики; 

10. Коркина Елена Александровна, доцент кафедры географии; 

11. Васикова Алина Фардатовна, старший преподаватель кафедры 

географии; 

12. Сторчак Татьяна Викторовна, доцент кафедры экологии;  

13. Кравченко Светлана Николаевна, профессор кафедры архитектуры, 

дизайна и декоративного искусства; 

14. Демьяненко Иван Владимирович, старший преподаватель кафедры 

архитектуры, дизайна и декоративного искусства; 

15. Самоловов Николай Александрович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин; 

16. Нестерюк Александр Александрович, ассистент кафедры спортивных 

дисциплин.  

 
Состав апелляционной комиссии конкурса «Марафон НВГУ» 

1. Горлов Сергей Иванович, председатель апелляционной комиссии, 

доктор физико-математических наук, профессор, ректор НВГУ. 

2. Мальгин Геннадий Владимирович, заместитель председателя 

апелляционной комиссии, кандидат технических наук, доцент, проректор по 

образовательной деятельности НВГУ. 

3. Сорока Юлия Васильевна, ответственный секретарь, начальник 

отдела по работе с абитуриентами НВГУ. 
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Приложение 2 

Регламент подсчета конкурсного балла  

(программа мероприятий на 2019-2020 учебный год и  

коэффициенты достижений для просчета конкурсного балла) 
 

Критерии по мероприятию 
Коэфф

ициент 

Подтверждающий 

документ 
Место проведения Время проведения 

1. Учебная деятельность 

1.1. Профориентационная школа НВГУ 

Победитель экспресс-олимпиады  

(1 место) 
7 

Диплом 

победителя 

Учебные корпуса  

№ 1-5 НВГУ 

октябрь 2019 года,  

июнь 2020 года 

Призер экспресс-олимпиады  

(2 место)  
5 Диплом призера 

Призер экспресс-олимпиады  

(3 место) 
3 Диплом призера 

Участник профориентационной 

школы 
1 

Сертификат 

участника 

1.2  Школа подготовки «Будущий филолог» по русскому языку и литературе  

Участник школы 1 
Сертификат 

участника 

Учебный корпус  №2 

НВГУ (ул. Мира, 3б) 

март-май  

2020 года 

1.3 Профессиональный квест «Документы в твоей жизни» 

Участник профессионального 

квеста 
1 

Сертификат 

участника 

Учебный корпус  №2 

НВГУ (ул. Мира, 3б) 

ноябрь  

2019 года 

1.4 «Школа Адама Смита» 

Победитель «Школы Адама 

Смита» 

5 Диплом победителя 

Учебный корпус  №2 

НВГУ (ул. Мира, 3б) 

октябрь 2019 года, 

март 2020 года Участник «Школы Адама Смита» 1 Сертификат 

участника 

1.5 Форум «Управляй будущим!» 

Победитель форума «Управляй 

будущим!» 

5 Диплом победителя 

Учебный корпус  №2 

НВГУ (ул. Мира, 3б) 
ноябрь 2019 года 

Участник форума «Управляй 

будущим!» 

1 Сертификат 

участника 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Научно-практическая конференция НВГУ   

Участник научно-практической 

конференции НВГУ 
1 

Сертификат 

участника 

Учебные корпуса №1-5 

НВГУ 

март-апрель  

2020 года 

2.2 Социальная онлайн-игра «ЖЭКА»   

Победитель социальной онлайн-

игры «ЖЭКА» (1 место) 
7 

Диплом 

победителя 
Учебный корпус №4 НВГУ  

(ул. Дзержинского, 11) 

 

13-14 ноября  

2019 года 

Призер социальной онлайн-игры 

«ЖЭКА» (2 место) 
5 Диплом призера 

Призер  социальной онлайн-игры 

«ЖЭКА» (3 место) 
3 Диплом призера 

2.3. Географический диктант  

Участник географического 

диктанта 
1 

Сертификат 

участника 

Учебный корпус №4 НВГУ  

(ул. Дзержинского, 11) 

ноябрь  

2019 года 

2.4. Эколого-туристская школа «Арктическая стрела» 
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Победитель защиты научно-

исследовательских проектов по 

итогам обучения в эколого-

туристской школе (1 место) 

7 Диплом победителя 

Учебный корпус №4 

НВГУ  (ул. 

Дзержинского, 11) 

1-13 октября  

2019 года 

Призер защиты научно-

исследовательских проектов по 

итогам обучения в эколого-

туристской школе (2,3 место) 

5 Диплом призера 

Призер защиты научно-

исследовательских проектов по 

итогам обучения в эколого-

туристской школе (4,5,6 место) 

4 Диплом призера 

Призер защиты научно-

исследовательских проектов по 

итогам обучения в эколого-

туристской школе (7,8,9,10 место) 

3 Диплом призера 

Участник эколого-туристской 

школы «Арктическая стрела» 
1 

Сертификат 

участника 

2.5.Интреактивная игра «Окружающая среда и изменение климата» 

Победитель интерактивной игры 

«Окружающая среда и изменение 

климата» 

7 Диплом победителя 

Учебный корпус №4 

НВГУ  (ул. 

Дзержинского, 11) 

март 2019 года  

Участник интерактивной игры 

«Окружающая среда и изменение 

климата» 

1 
Сертификат 

участника 

2.6. Научно-познавательная игра: «Путешествие по Самотлору» 

Участник научно-познавательной 

игры «Путешествие по 

Самотлору» 

1 
Сертификат 

участника 

Учебный корпус №4 

НВГУ  (ул. 

Дзержинского, 11) 

октябрь 2019 года 

3. Культурно-творческая деятельность 

3.1 Открытый региональный фестиваль «Арт-Варт-Пространство» 

Лауреат 1 степени 7 
Диплом лауреата  

1 степени 

Учебный корпус №3 

НВГУ  

(ул. Интернациональная 

35а) 

06 апреля - 12 

апреля 2020 года 

Лауреат 2 степени 5 
Диплом лауреата  

2 степени 

Лауреат 3 степени 3 
Диплом лауреата  

3 степени 

Сертификат участника  1 
Сертификат 

участника 

3.2Мастер-классы по дизайну, декоративно-прикладному и изобразительному искусству 

Участник мастер-класса 1 
Сертификат 

участника 

Учебный корпус №3 

НВГУ  

(ул. Интернациональная 

35а) 

в течение учебного 

года 

4. Спортивная деятельность 

4.1 Физкультурно-спортивное мероприятие«Турнир по правилам игры «Юкигассен» 

Победитель турнира (1 место) 7 Диплом победителя 
Ленина, д.2,  

ФОК НВГУ 
ноябрь 2019 года Призер турнира (2 место) 5 Диплом призера 

Призер турнира (3 место) 3 Диплом призера 
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Приложение 3 

 

Бланк апелляционного заявления участника Конкурса 
 

Председателю апелляционной комиссии  

по результатам участия в конкурсе «Марафон НВГУ» 

С.И. Горлову 

_______________________________ , 
(Ф.И.О. участника Конкурса) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участник Конкурса) 

прошу рассмотреть вопрос (нужное отметить): 

  о нарушении установленного порядка проведения Конкурса; 

  об изменении результатов моего участия в Конкурсе  

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам участия в 

интеллектуальном и творческом конкурсе «Марафон НВГУ» ознакомлен(а). 

 

 

«__»  ________20___г.              _________________ / ____________________ 
                                                                                   (подпись участника Конкурса)             (ФИО участника Конкурса) 
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Лист регистрации изменений 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

Ученого 

совета  

Приложение 1 

 

Ежегодное 

формирование 

состава комиссий 

для проведения 

конкурса 

Для организации и проведения  

конкурса «Марафон НВГУ» в 2019-

2020 учебном году сформированы 

составы:  оргкомитета, конкурсной 

комиссии и апелляционной 

комиссии  

24.09.2019, 

протокол №10 

Приложение 2 

 

Ежегодное 

формирование 

программы 

мероприятий на 

учебный год и 

критериев оценки 

Для организации и проведения  

конкурса «Марафон НВГУ» 

сформирован регламент подсчета  

конкурсного балла, программа 

мероприятий на 2019-2020 учебный 

год и коэффициенты достижений 

для просчета конкурсного балла 

 

24.09.2019, 

протокол №10 
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