
 

 

Положение о проведении творческого конкурса на создание оригинальной 

сувенирной продукции для выпускников и партнеров НИЯУ МИФИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс на создание оригинальной сувенирной продукции 

для выпускников и партнёров (далее – Конкурс) проводится Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(далее – НИЯУ МИФИ). 

1.2. Конкурс направлен на создание оригинальной сувенирной продукции 

(далее – Прототип), отражающей университетскую культуру и идентичность 

выпускника НИЯУ МИФИ, как инженераисследователя, а также развитие таких 

ценностей как: творчество, свобода, преемственность поколений, 

взаимопомощь, открытость.  

1.3. Настоящее Положение является основным документом для проведения 

Конкурса и определяет его цели, состав участников, сроки организации и 

проведения, характеристики Прототипа, критерии оценки, порядок конкурсного 

отбора и награждения победителей. 

1.4. Принять участие в Конкурсе может любой обучающийся (всех курсов и 

ступеней обучения) или выпускник НИЯУ МИФИ, в том числе его филиалов 

(далее – Участник). 

1.5. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Дирекция по работе 

с партнёрами и выпускниками НИЯУ МИФИ совместно с Департаментом 

общественных связей и рекламных коммуникаций и Центром студенческих 

творческих объединений управления по работе с талантами департамента по 

молодежной политике. Из числа работников указанных подразделений 

формируется Комитет, состав которого утверждается Приказом НИЯУ МИФИ. 

1.6. Финансирование премии победителю Конкурса осуществляется за счёт 

дохода от Целевого капитала «Раскрывая таланты» Эндаумент-фонда НИЯУ 

МИФИ. 



 

 

1.7. Методическая поддержка участников Конкурса обеспечивается путем 

проведения мастер-классов и тренингов приглашенных экспертов и 

выпускников НИЯУ МИФИ, имеющих авторитет и заслуги в области 

инженерного образования, дизайна, разработки креативного продукции с 

символикой брендов/организаций и т.д.  

 

2.  Характеристики Прототипа 

2.1. Прототипом может являться визуализация (3d-модель, макет, чертёж и 

др.) или готовое изделие в виде сувенирной продукции, а именно: головоломки, 

шарады, конструкции Тенсегрити, бытового предмета, арт-объекта и пр. 

2.2. Размер Прототипа без учета упаковки не должен превышать следующие 

параметры: длина – 30 см, ширина – 30 см, высота – 30 см. Вес изделия не может 

быть более 2-х кг. 

2.3. Расходы на изготовление Прототипа несут сами участники Конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в соответствии с графиком: 

3.1.1. Прием заявок - с 1 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.  

3.1.2. Оценка заявок - с 23 января 2023 года по 30 января 2023 года. 

3.1.3. Объявление результатов - 31 января 2023 года. 

3.2. Для подачи заявки Участник Конкурса заполняет электронную форму 

соответствующую Приложению №1 к настоящему Положению и направляет 

Прототип в Дирекцию по работе с партнёрами и выпускниками НИЯУ МИФИ 

(лично или любой почтовой службой по адресу г. Москва, Каширское шоссе, 31, 

Г-221, Чернякова Анастасия Дмитриевна – alumniclub@mephi.ru, +7 (495) 788 56 

99, доб. 9189) в соответствии со сроками, указанными в п. 3.1. настоящего 

Положения. Доставка Прототипа оплачивается за счет Участника. О 

направлении Прототипа необходимо заранее уведомить указанного выше 

сотрудника. 

3.3. Для дальнейшей идентификации в целях принятия объективных 



 

 

решений Комитет присваивает уникальный номер каждой заявке, исключая 

ФИО участника Конкурса из заявки. 

 

4. Критерии определения победителей Конкурса  

4.1. Оценку заявок и самих Прототипов осуществляет Конкурсная 

комиссия, которая формируется из представителей административно-

управленческого персонала и профессорско-преподавательского состава НИЯУ 

МИФИ, выпускников и экспертов, имеющих авторитет и заслуги в области 

инженерного образования, дизайна, разработки креативного продукта с 

символикой брендов/организаций и т.д. Численный состав Конкурсной 

комиссии не может быть менее пяти человек. Персональный состав Конкурсной 

комиссии утверждается Комитетом путём открытого голосования по каждой 

кандидатуре, предложенной директором Дирекции по работе с партнёрами и 

выпускниками НИЯУ МИФИ.  

4.2. Заявки, не соответствующие утвержденной Приложением №1 форме, к 

рассмотрению не принимаются.  

4.3. При определении победителей Конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями:  

- оригинальность Прототипа;  

- соответствие характеристикам, указанным в п. 2 настоящего Положения; 

- соответствие ценностям, указанным в п. 1.2; 

- эстетика предмета.   

4.4. Конкурсная комиссия оценивает обезличенные заявки и Прототипы. По 

каждому критерию члены Конкурсной комиссии выставляют баллы по шкале от 

1 до 10.  

4.5. Победителем Конкурса считается Участник, получивший наибольшее 

количество баллов. 

4.6. В Конкурсе может быть только один победитель. При отсутствии явных 

лидеров, получивших максимальное количество баллов или при наличии 

нескольких явных лидеров, Комитет организует специальное заседание 



 

 

Конкурсной комиссии для обсуждения заявок, лидирующих в Конкурсе. 

Решение принимается коллегиально на основе консенсуса.  

 

5. Объявление итогов Конкурса и порядок предоставления вознаграждения 

победителю  

5.1. Итоги Конкурса с указанием победителя публикуются на главной 

странице официального сайта НИЯУ МИФИ (https://mephi.ru/) и на других 

релевантных площадках университета.  

5.2. Победитель имеет право разместить свое авторство на Прототипе и 

обязуется подписать соглашение о полной передаче авторских прав на Прототип 

с НИЯУ МИФИ.  

5.3. Победитель получает денежную премию в размере 150 000 рублей.  

5.4. Денежная премия победителю Конкурса выплачивается за счет дохода 

от Целевого капитала «Раскрывая таланты», входящего в структуру Эндаумент-

фонда НИЯУ МИФИ, в течение 30 рабочих дней после объявления итогов 

Конкурса.  

https://mephi.ru/

