ПОЛОЖЕНИЕ
о межкультурном студенческом онлайн-форуме
«Student’s Vision of the World»
Общие положения

1.

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок
проведения межкультурного студенческого онлайн-форума «Student’s Vision
of the World» (далее Форум), категории его участников, основные направления
программы Форума.
1.2. Организатором Форума является Отдел международных связей Омского
государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (г. Омск)
1.3. Принять участие в Форуме могут обучающиеся колледжей и высших
учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет, граждане Российской
Федерации, граждане других государств, а также лица без гражданства.
1.4. К участию в Форуме допускаются проекты, соответствующие тематикам
Форума.
1.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с обозначенными
критериями по каждой из программ Форума.

2.
2.1.

Цели и задачи

Цель: создание цифрового пространства для межкультурного обмена,
расширение сферы активной студенческой жизни и развития совместных
интернациональных проектов.

2.2.

Задачи Форума:

- разработка проектов с участием российских и иностранных студентов;
- формирование объективного образа молодого поколения различных
национальностей;

- формирование представлений об университетской жизни в России и
зарубежных странах;
- обмен идеями об изменении образовательной и студенческой деятельности в
условиях трансформации мира после пандемии COVID-19.
3. Место проведения Форума
3.1. Форум проводится в социальной сети Facebook одновременно по трем
различным направлениям.
4. Сроки проведения Форума
8.1. Для участия в Форуме принимаются работы, отправленные не позднее 10
декабря 2020 года (включительно).
8.2. Итоги Форума объявляются после 14 декабря 2020 года и публикуются на
странице Форума в Facebook:
https://m.facebook.com/groups/1066329200456364/?ref=group_browse
5. Направления работы Форума
5.1.

Проведение Форума включает в себя реализацию трех следующих
программ: «Student’s Vision of the Future after COVID-19», «Student’s
Vision of their University’s Life», «Student’s Vision of the other Nations».
6. Описание программ Форума.

6.1.

Student’s Vision of the Future after COVID-19 – представляет собой

конкурс фото + эссе.
6.1.1. Цель этой площадки: представить видение студентов из различных
университетов и стран какой будет наша жизнь после пандемии.
Участники

должны

будут

направить

на

электронную

почту

s.v.world2020@gmail.com эссе вместе с фотографией, в которых должна

быть раскрыта тема площадки. Эссе должно быть написано на английском
языке. Размер эссе 250-350 слов.
6.2.

Student’s Vision of their University’s Life – это видео конкурс
6.2.1. Площадка посвящена студенческой жизни в 21 веке. Для участия в
работе этой площадки участникам необходимо снять видео на английском
языке размером от 3 до 5 минут и отправить на электронную почту
s.v.world2020@gmail.com. В своем видеопредставлении студенты могут
рассказать о своей учебе в вузе; о студенческих мероприятиях, в которых
они участвуют; об общественной, культурной, научной жизни своего вуза,
факультета, кафедры, группы.

6.3. Student’s Vision of the other Nations – участникам Форума предлагается
публиковать и опровергать стереотипы о молодежи из других стран.
6.3.1. Цель этой площадки – создание диалогового пространства между
представителями различных национальностей и разрушение сложившихся
культурных стереотипов. Для участия в деятельности этой площадки
участники имеют право присылать текстовую информацию, фото или
видео.
7. Для участия в Форуме необходимо:
7.1. Внимательно ознакомиться с текущим Положением.
7.2. Подготовить материал для участия в Форуме.
7.3. Заполнить Анкету участника.
7.4. Направить Анкету участника и материал/ы для участия в Форуме на
почту s.v.world2020@gmail.com.
7.5. Подача заявки означает полное согласие участников Форума с правилами
его проведения, изложенными в настоящем Положении.

8.Правила участия в Форуме
8.1. Материалы вместе с Анкетой участника отправляются на электронную
почту s.v.world2020@gmail.com.
8.2. Студенты могут принять участие в деятельности нескольких площадок.
8.3. Чтобы принять участие в деятельности каждой площадки Форума,
необходимо отметить ее в Анкете участника и приложить соответствующий
материал.
8.4. Анкета участника является неотъемлемой частью Форума. Ответственность
за правильность и корректность заполнения анкетных данных несет сам
участник. Проверьте правильность написания Ваших ФИО, электронных
адресов, и других данных, указанных в Анкете во избежание возможных
ошибок при последующем заполнении и отправке организаторами Форума
Ваших дипломов.
8.5. Материалы для участия в Форуме и Анкету участника необходимо
предоставить сроком до 10 декабря 2020 года.
8.6. Если участник Форума не представил один из документов указанных в
пункте 7.4. данного Положения или представил все необходимые документы
позже 10 декабря 2020 года, его работы не будут рассматриваться.
Ответственность за своевременную отправку материала для участия в
Форуме несут участники Форума.
8.7. Работы, присланные без Анкеты участника или не соответствующие
критериям, не рассматриваются.
8.8. Материалы, утвержденные организаторами Форума, будут опубликованы в
группе на Facebook:
https://m.facebook.com/groups/1066329200456364/?ref=group_browse

9. Оценка материалов
9.1. Поступившие для участия в Форуме материалы оцениваются
организаторами Форума отдельно по каждой категории.
9.2. Если поступившие материалы, соответствуют критериям, указанным в
данном Положении организаторы размещают их на странице Форума в
Facebook, с указанием анкетных данных участника (ФИО, возраст, курс и
направление подготовки, название учебного заведения, страна и город).
9.3. Итоги Форума проводятся на основании количества лайков и репостов
предложенного материала.
9.4. Организаторы подводят итоги и определяют победителей Форума.
10. Подведение итогов. Награждение
10.1. По

результатам

Форума,

участники,

занявшие

призовые

места,

награждаются электронными дипломами. Дипломы будут направлены на
указанную при заполнении Анкеты участника электронную почту после
14 декабря.
10.2. Также списки призеров с указанием имени, курсов и направлений
подготовки, а также названиями учебных заведений, в которых они
обучаются, стран и городов, где данные учебные заведения расположены,
будут размещены на официальной странице Форума в социальной сети
Facebook.
Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее Положение и программу Форума.

