
   

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора БГУ 

от _________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Назад в будущее с БГУ»   

 

 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о конкурсе «Назад в будущее с БГУ», 

приуроченном к 100-летию БГУ, (далее – Положение) определяет порядок 

организации, подготовки и проведения конкурса «Назад в будущее с БГУ» 

(далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится в целях увеличения подписчиков из целевой 

аудитории абитуриентов, студентов и сотрудников БГУ в официальных 

социальных сетях университета, вовлеченности в общественно-значимые 

мероприятия и события БГУ, развития единого молодежного информационного 

пространства университета, раскрытия творческого и интеллектуального 

потенциала студентов, популяризации деятельности БГУ. 

3. Организатором Конкурса выступает Центр корпоративных 

коммуникаций БГУ. 

4. Участниками Конкурса могут быть абитуриенты, студенты дневной и 

заочной формы обучения, магистранты и сотрудники БГУ. 

5. Участие в Конкурсе является добровольным и не должно мешать 

профессиональной и учебной деятельности участников. 

6. Ход Конкурса освещается в официальных социальных сетях 

университета. 

7. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

Конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

8. Председателем Оргкомитета конкурса является начальник центра 

корпоративных коммуникаций БГУ. В состав Оргкомитета включаются 

представители центра корпоративных коммуникаций БГУ. 

 

ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА 

 

9. Оргкомитет имеет право: 



9.1. отказать Претенденту в участии в Конкурсе на основании 

несоответствия конкурсной работы требованиям данного Положения, а также 

принципам морали и нравственности; 

9.2. дисквалифицировать Участника за нарушение правил, установленных 

данным Положением; 

9.3. публиковать конкурсные работы в официальных социальных сетях 

университета. 

10. Оргкомитет исполняет следующие обязанности: 

10.1. принимает решение о проведении Конкурса; 

10.2. вносит дополнения и изменения в настоящее Положение и готовит 

документы, необходимые для проведения Конкурса; 

10.3. организует информационную поддержку Конкурса; 

10.4. организует сбор и хранение конкурсных работ до окончания 

конкурса; 

10.5. принимает другие организационные решения, направленные на 

повышение качества проведения Конкурса; 

10.6. организует церемонию награждения победителей и призеров 

Конкурса; 

10.7. создает равные условия для всех Участников; 

10.8. обеспечивает соблюдение условий данного Положения Участниками 

и Организаторами. 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

11. Участник имеет право: 

11.1. получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса 

путем ознакомления с предоставленной информацией через Оргкомитет 

Конкурса и через социальные сети университета; 

11.2. обращаться в Оргкомитет за разъяснением норм настоящего 

Положения; 

11.3. направлять свои работы для участия в Конкурсе способом, указанном 

в конкретном задании Конкурса; 

11.4. получать награды и соответствующее свидетельство — в случае 

признания его призером или абсолютным победителем Конкурса. 

12. Участник исполняет следующие обязанности: 

12.1. предварительно знакомится с Положением о конкурсе «Назад в 

будущее с БГУ»: с условиями Конкурса, требованиями, предъявляемыми к 

Участнику и так далее; 

12.2. соблюдает правила, предусмотренные настоящим Положением. 

12.3. дает свое согласие на публикацию конкурсных работ в официальных 

социальных сетях университета  

 

ГЛАВА 4 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

13. Сроки проведения Конкурса — 31 мая - 02 июня, подведение итогов — 

04 июня, награждение победителей — 07 июня. 



14. Конкурс проводится в официальных социальных сетях БГУ: 

сообществе Вконтакте, в Telegram-канале, странице в Instagram. 

15. В Конкурсе может принять участие команда (3-4 человека), состоящая 

из абитуриентов, студентов, магистрантов или сотрудников БГУ, при 

предварительной регистрации через google-форму, которая будет размещена в 

социальных сетях университета. 

16. В регистрационной google-форме необходимо указать название и состав 

команды, информацию об участниках, контакты в социальных сетях или 

мессенджерах. 

17. Конкурсные задания и информация о ходе Конкурса будет 

публиковаться в социальных сетях университета с 31 мая по 02 июня. 

18. Конкурс содержит творческие и интеллектуальные задания, условия 

которых будут указываться в описании к ним. 

19. Объявление результатов Конкурса проводится посредством 

размещения поста в социальных сетях БГУ, 

 

ГЛАВА 5  

ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

20. Оргкомитетом производится оценка заданий с точки зрения их 

соответствия тематике задания (номинациям) и формату Конкурса.  

21. Оргкомитет оценивает выполнение заданий по следующим критериям: 

21.1. оперативность выполнения; 

21.2. содержательность (фактическое наполнение, целостность); 

21.2. для творческих заданий — оригинальность подачи материала 

(эстетическая новизна, художественное решение, стилевая форма); 

21.3. техническое исполнение. 

22. Решение об определении победителей принимается на основе 

набранных баллов.  

23. Командам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается I, 

II и III место. Призы командам-победителям вручаются в соответствии со 

списком в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к настоящему Положению. 

24. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за 

подписью всех ее членов, присутствующих на заседании. 

25. При равном числе голосов голос Председателя экспертной комиссии 

является решающим. 

26. Награждение призеров и абсолютного победителя Конкурса 

осуществляется в ходе торжественного собрания участников. 

 

 

 

Начальник центра корпоративных 

коммуникаций БГУ           Т.В. Зайковская 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



К Положению 

о конкурсе «Назад в будущее с БГУ»   
 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

КОНКУРСА «НАЗАД В БУДУЩЕЕ С БГУ» 
 

1. Председатель Оргкомитета – Зайковская Татьяна Викентьевна, начальник 

центра корпоративных коммуникаций БГУ 

Члены Оргкомитета: 

2. Ткачук Татьяна Михайловна, заместитель начальника центра; 

3. Макарова Мария Юрьевна, начальник отдела маркетинговых 

коммуникаций центра; 

4. Серов Олег Юрьевич, начальник отдела производства видеоконтента 

центра; 

5. Шафалович Сергей Сергеевич, начальник отдела внутриуниверситетских 

коммуникаций центра.  

Секретарь Оргкомитета:  

6. Ахраменко Ревекка Антоновна, специалист отдела маркетинговых 

коммуникаций центра. 

 

 



  

 

 


