
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II университетском заочном конкурсе  

«Почему НИЯУ МИФИ? Почему ЭМЯФ?» 

 

I. Общие положения  

 1.1. Настоящее положение о II университетском заочном конкурсе 

«Почему НИЯУ МИФИ? Почему ЭМЯФ?» (далее Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса. 

 1.2. Конкурс проводится кафедрой  № 11 “Экспериментальные 

методы ядерной физики” (далее ЭМЯФ) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее 

НИЯУ МИФИ) в честь 70-летия кафедры ЭМЯФ.  

1.3. Цели Конкурса: 

 развитие интереса к истории НИЯУ МИФИ и кафедры ЭМЯФ; 

 развитие интереса к вопросу о роли НИЯУ МИФИ и кафедры 

ЭМЯФ в современном мире; 

 повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

 содействие языковой  адаптации студентов и аспирантов НИЯУ 

МИФИ; 

 развитие умения работать со справочной литературой, находить и 

анализировать исторические факты. 

Участникам предлагается продемонстрировать способности и 

применить на практике приобретенные знания и умения. Участие в конкурсе 

дает возможность участникам развить творческий потенциал, повысить 

социокультурный уровень и оригинально представить личную точку зрения. 

 



 1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

или командное участие студенты и аспиранты НИЯУ МИФИ. Также 

приветствуется участие сотрудников и выпускников НИЯУ МИФИ. 

 1.5. Конкурс проводится в НИЯУ МИФИ. 

II. Порядок организации Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в один этап в период с 1 октября по 20 октября 

2019 г. в заочной форме.  

 2.2. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам заочного 

конкурса. Оргкомитет объявляет победителей и призеров Конкурса и 

размещает информацию о них на официальном сайте кафедры ЭМЯФ 

www.femtomir.mephi.ru.  

 2.3. Победители и призёры Конкурса определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников Конкурса, сформированной жюри Конкурса 

на основании суммы баллов, полученной участником за написание эссе с 

учетом критериев. 

 2.4. Участники Конкурса обязаны предоставить в Оргкомитет согласие 

на обработку персональных данных участников, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение и согласие на публикацию выполненных участниками 

конкурсных работ с указанием их персональных данных на официальном 

сайте НИЯУ МИФИ или кафедры ЭМЯФ в сети «Интернет» (www.mephi.ru 

или www.femtomir.mephi.ru), а также в брошюрах, книгах и др. 

III. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создаются оргкомитет, методическая комиссия и жюри.  

 3.2. В состав оргкомитета Конкурса входят преподаватели и сотрудники 
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кафедры ЭМЯФ. Председателем оргкомитета Конкурса может являться 

заведующий кафедрой ЭМЯФ или его заместитель.  

 3.3. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи: 

 − формирует составы методической комиссии и жюри  и определяет их 

полномочия; 

 − обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 − определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Конкурса; 

 − устанавливает регламент проведения Конкурса; 

 − заслушивает отчеты жюри Конкурса; 

 − утверждает результаты Конкурса и доводит их до сведения 

участников; 

 − выдаёт дипломы победителям и призёрам Конкурса; 

 3.4. Методическая комиссия Конкурса решает следующие задачи: 

 − разрабатывает критерии и методики оценки эссе; 

 − представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса;  

 − совместно с оргкомитетом Конкурса публикует на сайте кафедры 

ЭМЯФ  www.femtomir.mephi.ru материалы о Конкурсе и итогах. 

 3.5. Жюри Конкурса решает следующие задачи: 

 − проверяет и оценивает эссе участников Конкурса; 

 − вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Конкурса; 

 − представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров Конкурса по предметам. 

IV. Порядок проведения и подведения итогов  Конкурса 
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 4.1. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется 

организаторами Конкурса, а также партнерами и спонсорами. 

Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы и расходы 

на проживание иногородних участников Конкурса. 

 4.2. Проведение заочного тура Конкурса определяется регламентом 

проведения Конкурса. 

 4.3. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам заочного 

этапа. 

 4.4. Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломом 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, 

награжденные дипломом 2 или 3 степени. Участники Конкурса могут 

награждаться сертификатами. 

 

  



Регламент 

II университетского заочного конкурса  

«Почему НИЯУ МИФИ? Почему ЭМЯФ?» 

 

I. Содержание творческой  работы 

Участнику или команде участников необходимо предоставить эссе  на 

русском или  английском языке. В эссе могут быть отражены цели 

поступления участника в НИЯУ МИФИ, на свою кафедру или кафедру 

ЭМЯФ, а также личная точка зрения участника по данной теме. 

Предусмотрены специальные номинации в честь 70-летия кафедры ЭМЯФ.  

Основной текст на русском языке — не более 3х страниц.   Основной 

текст на английском языке — не более 300 слов.  Работа должна 

представлять собой текстовый документ, возможно сопровождаемый 

иллюстрациями. 

 

    II. Подача заявок и конкурсных работ 

Участнику или команде участников необходимо для участия в 

конкурсе зарегистрироваться на сайте femtomir.mephi.ru. 

Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде на 

адрес femtomir@mephi.ru с темой письма: «Конкурс «Почему НИЯУ МИФИ? 

Почему ЭМЯФ?». В письме необходимо указать ФИО участника, группу, 

гражданство и наименование института/факультета. По всем интересующим 

вопросам участники могут обратиться к ответственным за проведение 

конкурса на кафедре ЭМЯФ (Евгению Федоровичу Макляеву и Антоновой 

Александре Михайловне). Полученные файлы проверяются на корректность 

и плагиат.  

Работы на конкурс принимаются до 20 октября 2019 года. 

Жюри  оценивает поданные работы учащихся  согласно критериям 
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Конкурса, принимает решение о распределении призовых мест, оформляя его 

протоколом. 


