
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ «ЛОМОНОСОВ» 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
(с изменениями от 07.04.2021) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Универсиады «Ломоносов» по международным 

отношениям (далее – Универсиада) разработан в соответствии с Положением об 

Универсиаде «Ломоносов» и определяет порядок организации Универсиады, сроки и 

требования к условиям ее проведения, организационно-методическое обеспечение и 

механизмы определения победителей и призеров. 

1.2. Универсиада проводится по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения». 

 

1.3. В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся или 

закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица, 

обучающиеся в зарубежном высшем учебном заведении.  

 

1.4. Координатором Универсиады является факультет мировой политики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

1.5. Информация о регламенте проведения Универсиады, сроках, составе участников, 

победителях и призерах размещается на официальном портале Универсиады 

http://universiade.msu.ru. 

 

 

2. Условия организации и проведения Универсиады 

2.1. Универсиада проводится ежегодно в форме творческого соревнования в период с 11 

января 2020 года по 31 мая 2021 года поэтапно. 
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2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствует образовательным 

программам высшего образования бакалавриата (специалитета) по направлению 

подготовки 41.03.05 «Международные отношения». 

 

2.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с 

разработанной методикой и критериями оценивания для каждого этапа Универсиады. 

 

2.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет 

для подготовки приказа об итоговых результатах по каждому этапу. 

 

2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Универсиады и 

информационную поддержку участников обеспечивает Координатор. 

2.6. Универсиада проводится в два этапа: 

− первый этап − отборочный, проводится заочно в форме творческой работы с 

использованием дистанционных образовательных технологий в период с 11 января 

2021 года по 24 марта 2021 года, 

− второй этап – заключительный, проводится в заочной форме в виде устного 

собеседования по темам, соответствующим направлению подготовки бакалавров 

41.03.05 «Международные отношения» в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова или на региональных площадках в соответствии с 

утвержденным графиком. В 2020/2021 учебном году заключительный этап 

Универсиады проходит в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. Итоговые результаты универсиады определяются на основании суммы баллов, 

полученных по итогам отборочного и заключительного этапов. Максимальное 

возможное число баллов на каждом из этапов – 50. Максимальное возможное число 

баллов по итогам обоих этапов – 100.  

  

3. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.2. Календарь отборочного этапа Универсиады. 

− с 00:00 часов 11 января 2021 года до 23:59 часов 11 марта 2021 года – регистрация 

участников на портале Универсиады; 

− с 12 марта 2021 года по 24 марта 2021 года – проведение отборочного этапа; 

проверка работ участников, публикация на портале Универсиады результатов 

проверки, проведение апелляций, определение победителей и призеров отборочного 

этапа, публикация на портале списков победителей и призеров отборочного этапа. 

 

3.3. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам. 

 

4. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе, минуя отборочный этап Универсиады, 

допускаются победители и призеры Универсиады по международным отношениям 



 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

4.1.1. Победители и призеры универсиады предыдущего учебного года переходят в 

заключительный этап с зачетом максимального балла за отборочный этап (50 

баллов).  

4.2. К участию в заключительном этапе Универсиады допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Универсиады 2020/2021 учебного года. 

4.3. Регистрация на заключительный (очный) этап Универсиады осуществляется в 

установленные сроки лично участником по месту ее проведения. Информация о 

месте и времени регистрации, а также перечень необходимых документов 

размещаются на портале Универсиады и интернет-странице Координатора.  

4.4. Заключительный этап Универсиады 2020/2021 учебного года проводится с 

применением дистанционных технологий на платформе ZOOM с обязательным 

использованием видеосвязи. 

4.5. Координатор отправляет участнику письмо на электронную почту, в котором 

указаны дата и время, также web-ссылка для подключения к видеоконференции для 

участия в заключительном этапе Универсиады. 

4.6. Заключительный этап Универсиады проводится в устной форме с применением 

дистанционных технологий в виде беседы по одному из вопросов, отражающих 

содержание дисциплин «История международных отношений». 

4.7. В день проведения заключительного этапа Универсиады действует следующий 

порядок: 

4.7.1. до подключения к конференции участник должен убедиться, что средства 

видео- (камера) и аудиосвязи (микрофон, колонки, наушники) находятся в 

исправном состоянии, отсутствуют помехи в передаче изображения и 

звукового сигнала. Организаторы Универсиады не несут ответственности за 

неисправность технических средств участника.  

4.7.2. вход участников в зал ожидания видеоконференции на платформе ZOOM 

осуществляется за 15 минут до назначенного времени подключения к самой 

конференции для выполнения задания заключительного этапа. При себе 

участнику необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

для последующего предъявления комиссии; 

4.7.3. участники допускаются в зал ожидания видеоконференции по заранее 

составленному списку; 

4.7.4. участники, не зашедшие в зал ожидания конференции в назначенные день и 

время, к участию в заключительном этапе Универсиаде не допускаются; 

4.7.5. дополнительные (резервные) дни для проведения заключительного этапа 

Универсиады не предусмотрены. 

4.8. Универсиада проводится согласно следующей процедуре: 

4.8.1. время, отведенное для ответа каждого участника заключительно этапа 

Универсиады, составляет 30 минут. Эта информация размещается на портале 

Универсиады, приводится в электронном письме, отправляемом участнику 

при регистрации, сообщается участникам перед началом выполнения работы; 



 

4.8.2. участник при входе из зала ожидания в окно конференции с жюри должен 

произнести свои фамилию, имя и отчество и показать на камеру главную 

страницу документа, удостоверяющего личность (паспорта); 

4.8.3. если в ходе собеседования участника с жюри (включая наблюдение за ним во 

время подготовки к устному ответу) членами жюри замечены нарушения со 

стороны участника, а именно: пользование посторонней помощью, 

пользование электронными устройствами кроме компьютера (планшеты, 

мобильные телефоны и т. п.), пользование наушниками, списывание, 

выключение веб-камеры, выход за пределы веб-камеры, иное 

«подозрительное поведение», что также подтверждается видеозаписью, 

собеседование прекращается, а участник снимается с конкурса;  

4.8.4. участник и члены жюри должны обеспечить непрерывность выполнения 

задания заключительного этапа – удостовериться заранее, что ответу 

участника не помешают посторонние люди и звуки. Организаторы 

Универсиады не несут ответственности за оценку в случае влияния внешних 

факторов на ответ, возникших по вине участника; 

4.8.5. вопрос, на который предстоит ответить участнику, выбирается с помощью 

генератора случайных чисел. Процедура выбора демонстрируется участнику 

с помощью функции «Демонстрация экрана»; 

4.8.6. на продумывание структуры и содержания ответа участнику предоставляется 

3 минуты; 

4.8.7. участник представляет свой ответ в течение 10 минут (не более); в ходе этих 

10 минут экзаменаторы не перебивают участника, за исключением ситуации, 

когда он молчит. В этом случае члены жюри могут задать несколько 

наводящих вопросов. 

4.8.8. по завершении монологического высказывания участника члены жюри 

беседуют с ним в течение 5-10 минут по теме его вопроса; 

4.8.9. на протяжении нахождения участника в окне видеоконференции ведется 

непрерывная видеозапись. Факт видеозаписи доводится до сведения 

председателя, членов жюри и участников заключительно этапа Универсиады. 

4.9. Видеозаписи собеседований могут быть использованы при рассмотрении апелляций 

по результатам заключительного этапа Универсиады.  

4.10. Видеозапись выступления не высылается участникам или иным заинтересованным 

лицам.  

 

5. Подведение итогов Универсиады 

5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) отборочного этапа 

осуществляется не более чем через две недели после его окончания. Апелляции на 

результаты проверки отборочного этапа проводятся в соответствии с Положением об 

апелляции. 

5.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов жюри Универсиады 

устанавливает итоговые результаты отборочного этапа в форме итогового протокола 



 

жюри, утверждаемого Оргкомитетом. Оргкомитет Универсиады составляет 

окончательные списки победителей и призеров отборочного этапа. Списки 

победителей и призеров отборочного этапа Универсиады публикуются на портале 

Универсиады. 

5.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного 

этапа осуществляется не более чем через две недели после его окончания. 

Апелляции на результаты проверки заключительного этапа проводятся в 

соответствии с Положением об апелляциях. 

5.4. После проведения апелляций и утверждения их результатов жюри Универсиады 

устанавливает итоговые результаты заключительного этапа в форме итогового 

протокола жюри, утверждаемого Оргкомитетом. Оргкомитет Универсиады 

составляет списки победителей и призеров Универсиады по международным 

отношениям. Списки победителей и призеров заключительного этапа Универсиады 

публикуются на портале Универсиады. 

5.5. Оргкомитет не осуществляет рассылку результатов Универсиады по электронной 

почте и индивидуально не информирует участников о результатах каким-либо иным 

образом. 

5.6. Информация о дате, месте и времени получения дипломов победителями и 

призёрами Универсиады размещается на портале Универсиады и интернет-странице 

Координатора.  

5.7. Порядок определения победителей и призёров устанавливается в Положении об 

Универсиаде «Ломоносов». 


