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1. Назначение и область применения

Настоящее Положение об Интернет-викторине «Введение в строительную 
профессию» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (далее -  «Университет» и далее -  
«Положение»), определяет правила организации и проведения Интернет-викторины 
(далее -  «Интернет-викторина»), ее организационно-методическое обеспечение, правила 
участия, порядок определения и награждения победителей и призеров.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".
Локально-нормативными актами Университета.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

Интернет-викторина -  отборочное конкурсное мероприятие, заключающееся в 
ответах на устные или письменные вопросы по различным областям знаний, проводимый 
с использованием сети Интернет.

Оргкомитет -  временный коллегиальный орган, состоящий из экспертов, 
специалистов и административного персонала, выполняющий функции подготовки, 
проведения и подведения итогов мероприятия (назначается приказом ректора 
Университета).

Жюри -  временный коллегиальный орган, состоящий из экспертов, специалистов и 
административного персонала, привлекаемый Оргкомитетом к оценке работ участников 
конкурсного мероприятия и подведению итогов в зависимости от поставленных задач, 
определяет кандидатуры победителей и призёров Интернет-викторины (назначается 
приказом ректора Университета).

Участники -  учащиеся образовательных организаций среднего и общего 
образования, СПО, колледжей, техникумов, соответствующие старшей ступени общего 
образования (10-11 классам).

Победители -  участники конкурса, правильно ответившие на максимальное 
количество вопросов и соответствующие остальным критериям участия и отбора.

Задание -  перечень вопросов конкурсного мероприятия, подготовленный членами 
Жюри и утвержденный Оргкомитетом.

Критерий -  правило принятия решения по оценке правильности предъявленных 
ответов на предложенные участникам задания конкурсного мероприятия.

4. Цели и задачи проведения Интернет-викторины

4.1 Целями проведения Интернет-викторины являются выявление и развитие у 
молодёжи творческих способностей, формирование профессиональных знаний по 
направлению «Строительство», распространение информации о строительных 
профессиях, формирование и развитие у молодежи интереса к профессиональной 
деятельности строителя, привлечение в НИУ МГСУ будущих абитуриентов.

4.2 Задачи проведения Интернет-викторины;
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Привлечение школьников в НИУ МГСУ, развитие интереса школьников к 

расширению знаний, касающихся их дальнейшей профессии, в частности, строительных 
специальностей, профориентация учащихся.

Расширение взаимодействия вьюшей и средней школы.
Привлечение научно-педагогического состава НИУ МГСУ к активной работе с 

молодежью и школьниками.

5. Порядок проведения Интернет-викторины

5.1 Конкурсные задания для Интернет-викторины размещаются на учебном 
портале ЦДП «Абитуриент» по адресу: http://siqma.nnqsu.ru. Информация о сроках и 
правилах участия размещается на сайте НИУ МГСУ в разделе «Поступающему - 
Довузовская подготовка - Научно-образовательные проекты - Интернет-викторина».

5.2 Принять участие в Интернет-викторине может любой учащийся среднего 
учебного заведения Российской федерации -  с 10 по 11 класс.

5.3 Желающим принять участие в Интернет-викторине необходимо 
зарегистрироваться на портале: http://sigma.nngsu.ru, заполнив анкетные данные.

5.4 Интернет-викторина состоит из двух туров.
5.5 I тур проходит дистанционно с использованием сети Интернет на сайте НИУ 

МГСУ по адресу: http://siqma.mqsu.ru.
5.6 Победителями I тура считаются 30 участников, правильно ответивших на 

максимальное количество вопросов в срок и набравших максимальные баллы.
5.7 В случае равенства баллов и/или полупроходного балла оргкомитет принимает 

решение о прохождении во И тур, руководствуясь следующими параметрами:
- не менее 75% правильных ответов;
- длительность прохождения викторины;
- время прохождения викторины
5.8 II тур проходит очно в НИУ МГСУ по адресу Ярославское ш., д. 26., комн. 217 

или дистанционно в формате вэбинара по выбору участника.

6. Сроки проведения Интернет-викторины

6.1 Интернет-викторина проводится с февраля по май, включает I тур, II тур и 
подведение итогов викторины.

6.2 I тур проходит с февраля до середины мая.
6.3 II тур проходит очно в НИУ МГСУ или в формате вебинара с середины мая и не 

позднее первого экзамена ЕГЭ.
6.4 Точные сроки проведения викторины ежегодно устанавливаются оргкомитетом, 

утверждаются приказом ректора Университета и размещаются на сайте НИУ МГСУ.
6.5 Итоги викторины подводятся до конца мая после завершения конкурса.

7. Конкурсные задания

7.1 Конкурсные задания разрабатываются жюри и согласовываются с 
Оргкомитетом. Конкурсные задания включают вопросы, связанные со строительной 
профессией.

http://siqma.nnqsu.ru
http://sigma.nngsu.ru
http://siqma.mqsu.ru
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7.2 I тур состоит из 25 заданий по строительной тематике общеобразовательного 

характера с учетом уровня подготовки школьников 10-11 классов.
7.3 Вопросы II тура состоят из 10 специализированных заданий более углубленного 

уровня.
7.4 За каждый правильный ответ присуждается по 1 баллу. Ответы на конкурсные 

задания оцениваются из расчета максимум 35 баллов.

8. Подведение итогов Интернет-викторины и награждение победителей и 
призеров

8.1 Интернет-викторина считается завершенной после подписания членами 
конкурсного жюри протокола о результатах проведения Интернет-викторины.

8.2 Итоговым баллом Интернет-викторины считается суммарный балл за I и II туры.
8.3 Победители Интернет-викторины выявляются по результатам II тура, правильно 

ответившие на максимальное количество вопросов И тура, но не более 25% всех 
участников Интернет-викторины. Призовые места (1, 2, 3 места) присуждаются согласно 
итоговому рейтингу участников

8.4 Члены оргкомитета после утверждения результатов Интернет-викторины 
направляют победителям викторины на их электронный адрес уведомление о 
награждении и о дате проведения церемонии награждения.

8.5 Подведение итогов Интернет-викторины и награждение победителей проводят 
члены оргкомитета и члены конкурсного жюри на ближайшем после завершения 
викторины Дне открытых дверей НИУ МГСУ;

- победителям викторины, занявшим 1, 2 и 3 место вручаются грамоты победителя 
Интернет-викторины, призы и сувениры с символикой НИУ МГСУ;

- при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
в Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет победителям Интернет-викторины начисляются дополнительные баллы за 
индивидуальные достижения согласно Правилам приема НИУ МГСУ и Положению о 
порядке учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры СК О ПВД 01-356-2016.

8.6. По результатам Интернет-викторины:
- победители и участники имеют возможность получить научную консультацию по 

индивидуальному исследовательскому проекту;
- итоги Интернет-викторины публикуются на сайте НИУ МГСУ и в социальной 

группе Университета ВКонтакте по адресу: МГСУ https://vk.com/mgsu;
- результаты викторины действительны и могут быть использованы при 

поступлении в НИУ МГСУ в течение 2 лет в соответствие с Правилами приема в НИУ 
МГСУ и Положением о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры СК О 
ПВД 01-356-2016

8.7 После объявления результатов И тура Интернет-викторины участники могут 
получить разъяснения по проверке их ответов на вопросы И тура и присуждения за них 
суммарных баллов.

https://vk.com/mgsu
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