
 

П О Л О Ж Е Н И Е   

о Турнире «Профессионал 2017» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Турнира «Профессионал 2017» в  2017 году. 

1.2. Организатором мероприятия выступает Южный федеральный 

университет. 

1.3. Организационно-методическое обеспечение проведения Турнира 

осуществляет Центр развития карьеры ЮФУ. 

1.4.  Соорганизатором Турнира является  НП «Ассоциация выпускников 

Южного федерального университета». 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи Турнира, требования 

к участникам, состав судей, регистрацию участников, регламент проведения,  

критерии оценки и  порядок поощрения победителей Турнира и действует до 

его завершения. 

1.6. Турнир объявляется приказом проректора, в котором определяются его 

номинации и сроки проведения. 

 

II. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

2.1. Цель Турнира - эффективное взаимодействие с предприятиями и 

организациями региона, реализация творческого и научного потенциала 

студентов, раскрытие профессиональных возможностей преподавателей для 

эффективной работы в современной образовательной среде, а также 

стимулирование профессионального роста и обеспечения эффективного 

трудоустройства выпускников. 

2.2. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 предоставление возможности студентам и выпускникам решить 

реальные задачи бизнеса, применить на практике теоретические знания, 

полученные в ходе обучения для профессионального развития; 



 выявление, отбор и рекомендации по внедрению в учебный процесс 

актуальных, практически значимых авторских образовательных инноваций; 

 обмен опытом по разработке и применению в учебном процессе 

представленных образовательных инноваций в сфере проектной деятельности. 

 

III. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

Участниками Турнира могут быть студенты и преподаватели Южного 

федерального университета при соблюдении следующего условия: 

3.1. В номинации «Инженерный прорыв» могут принять участие 

обучающиеся технических и IT-направлений подготовки, которые находятся на 

выпускном курсе: 

 бакалавр - 4 курс; 

 специалист - 5 курс; 

 магистр - 2 год. 

3.2. В номинации «Марафон инноваций» могут принять участие 

обучающиеся естественнонаучных направлений подготовки, которые находятся 

на выпускном курсе: 

 бакалавр - 4 курс; 

 специалист - 5 курс; 

 магистр - 2 год. 

3.3. В номинации «Гуманитарная лига плюс» - обучающиеся 

гуманитарных и экономических направлений подготовки, которые находятся на 

выпускном курсе: 

 бакалавр - 4 курс; 

 специалист - 5 курс; 

 магистр - 2 год. 

3.4. В номинации «Первые шаги в педагогическую профессию»  могут 

принимать участие обучающиеся педагогических направлений подготовки: 

 бакалавр 2-4 курсов; 

 магистрант 1-2 курсов очной формы обучения. 



3.5. В номинации «Арт-проект» могут принимать участие обучающиеся 

Академии архитектуры и искусств: 

 бакалавр – 3-4 курс; 

 магистр – 1-2 год обучения 

3.6. В номинации «Предпринимательство» могут принимать участие 

обучающиеся всех направлений подготовки, находящиеся на выпускном курсе: 

 бакалавр - 4 курс; 

 специалист - 5 курс; 

 магистр - 2 год. 

3.7. В номинации «Наставник» могут принимать участие  преподаватели 

и аспиранты ЮФУ, практикующие применение в учебном процессе 

образовательные инновации в сфере проектной деятельности. 

 

IV. СУДЕЙСКИЕ КОЛЛЕГИИ ТУРНИРА 

4.1. Судейские коллегии формируются по количеству номинаций Турнира. 

4.2. В каждую судейскую коллегию входят не менее 9 человек: 

 председатель судейской коллегии – сотрудник ЮФУ; 

 5  судей - представители реального сектора экономики, отраслевых 

министерств; 

 3 судьи - преподаватели ЮФУ. 

4.3. В состав судейской коллегии приглашаются сотрудники компаний и 

организаций, соответствующих отраслей экономики данной номинации, в 

состав судейской коллегии номинации «Первые шаги в педагогическую 

профессию» приглашаются учителя базовых школ или профильные 

специалисты образовательных учреждений. 

4.4. В состав судейской коллегии приглашаются преподаватели 

дисциплин, соответствующих данной номинации. 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 



5.1. Участник, проходящий регистрацию, заполняет анкету и соглашается 

на обработку персональных данных и передачу их представителям компаний-

членов судейских коллегий.  

5.2. В ходе регистрации участники выбирают номинацию Турнира, в 

которой они принимают участие. Разрешается выбрать только одну 

номинацию. Участие одновременно в двух номинациях не допускается. 

 

VI.   РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

6.1. Турнир  проводится с 1.11.2016 до 24.03.2017 в три этапа по семи 

номинациям: 

 Инженерный прорыв (технические и IT-направления подготовки) 

 Марафон инноваций (естественнонаучные направления подготовки); 

 Арт-проект (дизайн и архитектура); 

 Гуманитарная лига плюс (гуманитарные и экономические направления 

подготовки); 

 Предпринимательство (все направления подготовки); 

 Первые шаги в педагогическую профессию (педагогические 

направления подготовки). 

 Наставник (все направления подготовки). 

6.2. Первый этап с 1.11.2016 до 20.12.2016 /проводится в заочном 

формате/.  

Участники: 

 с 1 до 25 ноября 2016 года  регистрируются на Time Pad Центра карьеры 

ЮФУ  https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru ; 

 до 25 ноября 2016 г. представляют своё резюме, с указанием номинации   

по адресу gorshenina@sfedu.ru; 

 28 ноября 2016 г. получают кейс от оргкомитета по выбранной номинации 

на личные адреса, указанные при регистрации; 

 до  25 декабря 2016 г, 21.00 ч, отправляют решение кейса, оформленное в 

соответствии с указанными требованиями, на электронные адреса кураторов 

номинаций. 

https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/
mailto:gorshenina@sfedu.ru


Результаты  решений кейсов не публикуются и не разглашаются. 

Номинация «Наставник»:  

 до 25 ноября 2016 г. представляют своё резюме, с указанием номинации   и 

названия внедрённого проекта по адресу gorshenina@sfedu.ru; 

 28 ноября 2016 г. получают  технические требования с разъяснениями к 

высылаемым материалам и критериями оценки  от оргкомитета на личные 

адреса, указанные при регистрации; 

 до 25 декабря 2016 г, 21.00 ч, отправляют проект по разработке и 

внедрению в учебный процесс элементов проектной деятельности  по адресу 

gorshenina@sfedu.ru; 

Списки участников, прошедших во второй этап будут размещены на 

сайте  Центра карьеры ЮФУ http://careercentr.sfedu.ru/  25 января 2017 г.  

6.3. Второй  этап: с 08.02.2017 по 28.02.2017 – полуфинал. 

Полуфиналисты представляют свои доработанные решения кейсов в виде 

презентаций. График презентаций  участников будет размещен на сайте Центра 

карьеры ЮФУ http://careercentr.sfedu.ru/: 

 на презентацию  отводится 7 минут с использованием 

мультимедийных средств -  оборудование предоставляется; 

 судейская коллегия имеет право задать вопросы в течение 5 минут. 

Списки финалистов будут размещены на сайте  Центра карьеры ЮФУ 

http://careercentr.sfedu.ru/  6 марта  2017 г. 

Номинация «Наставник»:  

Участниками второго этапа становятся конкурсанты, получившие более 

20 баллов  на первом этапе конкурса. Участники проводят  «Мастер-класс» 

(регламент: до 40 минут, включая 10 минут на вопросы жюри). Формат: 

открытое занятие со студентами. 

6.4. Третий этап: Финал состоится 24.03.2017. 

Финал проходит в формате  управленческих поединков. Используемая 

технология интеллектуальной игры служит инструментом для отшлифовки 

новых идей, стратегий и тактик переговорного процесса, учит выходить 

победителем из жизненных ситуаций любой сложности. 

mailto:gorshenina@sfedu.ru
mailto:gorshenina@sfedu.ru
http://careercentr.sfedu.ru/
http://careercentr.sfedu.ru/
http://careercentr.sfedu.ru/


По итогам финала объединенная судейская коллегия проводит 

голосование и принимает решение о награждении победителей и призеров. 

Номинация «Наставник»: импровизированное выполнение конкурсного 

задания, оценивающего  навыки проектной работы конкурсанта со студентами. 

Тема задания объявляется за 1 день. 

 

VII.   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Рецензии на решения первого этапа  не предоставляются. 

7.2. Участники первого этапа  оценивается по следующим критериям:  

 качественно составленное резюме; 

 оригинальность и правильность решения;  

 соответствие оформления и решения задачам кейса.  

7.3. Участники второго этапа оценивается по следующим критериям: 

 активность на сессиях экспертов и судей; 

 оригинальность представления своего решения;  

 ораторское мастерство;  

 ответы на вопросы.  

7.4. Участники третьего этапа-полуфинала оценивается по следующим 

критериям:  

 оформление и оригинальность презентации;  

 убедительность выступления;  

 ответы на вопросы.  

7.5. Участников финала, проходящего в форме управленческих 

поединков, оценивает три группы судей: 

Первая группа судей – «Коллегия нанимающихся на работу»- оценивают, 

к кому из соперников они бы пошли на работу.  

Вторая группа судей – «Коллегия отправляющих на переговоры» - 

оценивают, кого из соперников они бы отправили на важные переговоры.  

Третья группа судей  – «Доверяющие собственность» - оценивают, кому 

из соперников они бы доверили управление собственностью.  

В каждую коллегию судей входит 3 человека (всего 12 человек). 



Судьи дают развернутый комментарий, почему они вынесли то или иное 

решение. 

 

VIII. КЕЙСЫ 

8.1. Кейсы номинаций создаются организаторами Турнира совместно с 

компаниями-партнерами Турнира.  

8.2. Ситуации для участников Финала предоставляются компаниями-

партнерами Турнира. 

8.3. Участники принимают на себя всю ответственность за передачу кейса 

третьим лицам в любой форме и нарушение правил конфиденциальности, 

указанных в кейсе. 

8.4. Правила конфиденциальности подлежат внесению в каждый кейс в 

качестве отдельной Оговорки. 

 

IX. ПРАВА ОРГКОМИТЕТА 

9.1. Корректировать уровень сложности кейса. 

9.2. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации. 

9.3. Использовать фотографии и видео участников с полуфинала и 

финала, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения 

дополнительного разрешения от участников. 

 

X. ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 

10.1.  Ответственность за проведение всех этапов Турнира возлагается на 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом проректора ЮФУ. 

10.2.  Председателем оргкомитета Турнира является проректор по 

учебной работе и развитию молодёжных программ ЮФУ. 

10.3.  Состав оргкомитета турнира формируется из руководителей служб 

карьеры учебных подразделений ЮФУ. 

 

XI. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



11.1. Победители Турнира  награждаются денежными премиями. 

11.2. Размер премий определяется приказом ректора ЮФУ. 

11.3. Все участники Турнира получают сертификат участника. 

Победители и полуфиналисты Турнира награждаются соответствующими 

дипломами. 

11.4. Информация о лучших участниках турнира "Профессионал"  

размещается в сборнике "Золотой выпуск ЮФУ 2017". 

11.5. Структурные подразделения могут устанавливать номинации и 

награждать участников конкурса по одной из предложенных номинаций. Жюри 

и Оргкомитет могут устанавливать специальные призы. 

11.6.  Организации и физические лица – спонсоры конкурса могут 

учреждать свои специальные призы или денежные премии участникам 

конкурса. 

 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

12.1. При регистрации участник предоставляет Оргкомитету следующие 

данные: 

Фамилия, имя, отчество, учебное подразделение, курс, специальность, e-

mail, контактный телефон, номинация Турнира. 

Данную информацию Оргкомитет вправе использовать для выполнения 

своих обязательств перед Участником. Указанные данные Оргкомитет вправе 

передать третьим лицам для выполнения обязательств перед Участником. 

Ответственность за точность представленных данных несет Участник. 

12.2. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, 

участник дает Оргкомитету свое добровольное согласие на обработку и 

использование своих персональных данных согласно ст. 3, ст.15 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006, для целей, определенных данным 

Положением.  

12.3. Оргкомитет обязуется не разглашать полученную от Участника 

информацию. Не считается нарушением предоставление Организатором 

информации своим агентам и третьим лицам для исполнения обязательств 



перед Участником. Не считается нарушением обязательств разглашение 

информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона.  

12.4. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность 

передаваемых Организатору персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Южного 

федерального университета 

от «___»  _________ № ___ 

 

Состав Оргкомитета Турнира ЮФУ «Профессионал» - 2017 

 

Председатель  



Ломакина Г.Р., проректор по методической работе – ответственный секретарь 

приемной комиссии ЮФУ 

Сопредседатель 

Дюжиков С.А., проректор по организации проектной деятельности в сфере 

общественных коммуникаций, президент Ассоциации выпускников ЮФУ; 

Секретарь  

Горшенина Ю.С., ведущий специалист Центра развития карьеры. 

Члены Оргкомитета: 

Солдатова И.А., руководитель  Центра развития карьеры; 

Лиснянский А.Г., Ассоциация выпускников Южного федерального 

университета;  

Асланов Я.А., руководитель департамента социальной и молодежной политики; 

Авдеев С.П., заместитель директора Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения; 

Шадрина В.В., заместитель директора по учебной работе Института 

радиотехнических систем и управления; 

Пец Н.С., начальник отдела содействия трудоустройству выпускников Центра 

развития карьеры; 

Юстина Н.А., ведущий специалист Центра развития карьеры; 

Калоша А., председатель Объединенного совета обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


