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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном интеллектуальном конкурсе
«ПОЛИТЕХ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения
и условия участия в областном интеллектуальном конкурсе «ПОЛИТЕХ»
(далее – Конкурс).
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – развитие всероссийской системы профориентации
молодежи, помощи в профессиональном выборе и построении профессиональной траектории развития молодых людей.
2.2 Задачи Конкурса
2.2.1. Привлечение общественного внимания к теме профессиональной
ориентации молодежи.
2.2.2. Привлечение талантливой, интеллектуально развитой молодежи в
систему высшего образования, к обучению в ИВГПУ.
2.2.3. Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к
научной деятельности.
2.2.4. Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных
возможностей старшеклассников.
2.2.5. Формирование осознанного отношения молодежи к профессиональному выбору и построению карьеры.
2.2.6. Создание условий для укрепления и развития связей с интеллектуально развитой молодежью региона, содействие в организации профессиональных и творческих обменов.
2.2.7. Внедрение новых эффективных форм профессионального и личностного самоопределения, трудоустройства молодежи и формирования
профессиональных траекторий.
3. Организаторы
3.1. Организатором Конкурса является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский
государственный политехнический университет» (далее – ФГБОУ ВО
«ИВГПУ», ИВГПУ, Университет).
3.2. Конкурс проводится при поддержке Департамента образования
Ивановской области.
3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет:
- ведет организационную работу по подготовке и проведению конкурса;
- разрабатывает план-график мероприятий, проводимых в рамках конкурса;
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- организует информационную поддержку конкурса.
4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных
организаций.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для оценки знаний участников Организатором Конкурса утверждается конкурсная комиссия.
5.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа ведущих сотрудников преподавателей, обучающихся старших курсов университета,
представителей Департамента образования Ивановской области и общественных организаций.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит один раз в год в период с 12 января по 30 апреля.
6.2. Конкурс проводится в 3 этапа.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на E-mail:
cstv8@ivgpu.com (Приложение 1).
7.2. В день прибытия и регистрации для участия в отборочном туре конкурса необходимо иметь при себе паспорт и оригинал заявки с подписью директора образовательной организации.
7.3. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участника Конкурса со всеми правилами его проведения, изложенными в настоящем
Положении.
7.4. Уведомление о том, что участник прошел отборочный тур, направляется ему по электронной почте, адрес которой должен быть указан в заявке.
7.5. В полуфинал Конкурса выходят 10 участников, набравших большее
количество баллов.
7.6. В финал выходят 5 участников.
7.7. Иногородним участникам Конкурса на время участия в полуфинальном и финальном этапах Конкурса предоставляется место в общежитии
ИВГПУ.
7.8. Апелляция результатов конкурса не предусматривается.
8. Награждение
8.1. Участникам Конкурса и его победителям выдаются сертификаты
установленного образца на соответствующее количество баллов, учитываемых при поступлении в ИВГПУ:
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─ участники 1 этапа Конкурса получают по 2 дополнительных балла;
─ участники Конкурса, прошедшие во 2 этап, получают 3 дополнительных балла,
─ участники Конкурса, прошедшие в финал, получают 4 дополнительных балла.
8.2. По результатам финального этапа Конкурса определяются победители, занявшие I, II, III места.
8.3. Победители Конкурса получают дополнительные баллы при поступлении в ИВГПУ и сертификат на скидку в оплате за обучение в ИВГПУ на
договорной основе по любой образовательной программе высшего образования, реализуемой ИВГПУ. Сертификат действителен в течение 5 лет. Размер
скидки определяется наличием или отсутствием контрольных цифр приема
(КЦП) на выбранное победителем направление подготовки.
8.4. Участник, занявший I место, получает 10 дополнительных баллов
при поступлении в ИВГПУ и сертификат на скидку в оплате за обучение в
ИВГПУ. При наличии КЦП скидка равна 100 %. При отсутствии КЦП и при
условии набора группы (численностью не менее 20 чел.) скидка равна 25 %.
8.5. Участник, занявший 2 место, получает 8 дополнительных баллов
при поступлении в ИВГПУ и сертификат на скидку в оплате за обучение в
ИВГПУ. При наличии КЦП скидка равна 75 %. При отсутствии КЦП и при
условии набора группы (численностью не менее 20 чел.) скидка равна 20 %.
8.6. Участник, занявший 3 место, получает 6 дополнительных баллов
при поступлении в ИВГПУ и сертификат на скидку в оплате за обучение в
ИВГПУ. При наличии КЦП скидка равна 50 %. При отсутствии КЦП и при
условии набора группы (численностью не менее 20 чел.) скидка равна 15 %.
8.7. Учредитель Конкурса имеет право присуждать дополнительные
специальные призы, при наличии собственных финансовых возможностей
или при наличии спонсорской поддержки.
8.8. Все затраты на проведение Конкурса осуществляются в пределах
сметы, утверждаемой ректором университета.
8.9. Призы вручаются победителям конкурса на площадках ИВГПУ либо по желанию участника высылаются по почте.
9. Контактные данные
Адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., 21, ауд. ГШ-127.
тел.: +7 (4932) 32-47-34
E-mail: cstv8@ivgpu.com
Контактное лицо – руководитель Центра содействия трудоустройству и
управления карьерой выпускника Елена Александровна Санталова.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент образования Ивановской области
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»

В Организационный комитет
областного интеллектуального конкурса
«ПОЛИТЕХ»
ЗАЯВКА

(полное наименование образовательной организации)

направляет ученика ___________________________________________________________
(класс, группа участника)

(ФИО участника)

для участия в Областном интеллектуальном конкурсе «ПОЛИТЕХ».
Директор

М.П.

_______________
(подпись)

______________________________
(фамилия, имя отчество)

«____»____________________ 20____ год
Контактные данные участника Конкурса
Аббревиатура ОО
Регион, город
Фамилия, имя, отчество участника
(писать полностью)
Дата рождения участника
Класс, курс, группа
Телефон ОО
(с указанием местного кода)
Телефон мобильный участника
Адрес электронной почты участника

