
Результаты краткой письменной экспертизы проектов,  

поданных на конкурс студенческих инициатив ТюмГУ «Ваш ход» 

 

Члены экспертной комиссии:  Косицына М.В., Промоторов Д.В., Фокин А.А., Шафорост П.О. 

 

№ Название проекта Заключение 

1.  Бизнес-игра "Максимум" Проектная документация не даѐт представления о содержании проекта, 

документация низкого качества. 

Заявленная проблема в информационной карте является скорее целью. 

Сроки проекта не обоснованы, количество студентов не обосновано, 

границы проекта размыты, что является достаточно серьезным недостатком 

с точки зрения проектной технологии.  

Исходя из информационной карты можно сделать вывод, что содержание 

проекта – покупка программы и еѐ использование неопределѐнным кругом 

лиц, т.е. «проектность» отсутствует (комплекс мероприятий, четкий срок, 

результат и др.).  

Вызывает сомнение категория проекта «Наука и инновации», т.к. 

использование готовой программы не является научным исследованием или 

разработкой инноваций. Если предлагается инновационная образовательная 

технология с использованием программы – об этом должно быть указано 

прямо.  

 

2.  Деловая научная игра «Юный нефтяник» Высокое качество предпроектного анализа,  проблема, цели и задачи хорошо 

сформулированы. В точки зрения комиссии необходима корректировка 

цели, замена ориентирования на решение проблем отрасли  на получение 

образования для успешной работы в соответствующей отрасли.  

В задачах стоит предусмотреть  привлечение экспертов высокого уровня , не 

хватает задачи по подведению итогов и обработки обратной связи по 

результатам игры.  

Смета составлена наверно, необходимо привести конкретные позиции, 

стоимость единиц, количество единиц, итоговую стоимость. 

В целом проект интересный, важный, актуальный.  

 



3.  Зимние походы выходного дня Проектная документация низкого качества. Экспертная комиссия отмечает 

отсутствие «проектности»,  двумя (из пяти) признаками проекта являются 

уникальность и инновационность. Технология похода выходного дня очень 

распространена, стоит указывать в проектной документации особенности, 

которые отличают проект от подобных инициатив. 

Минусом является то, что качество проекта измеряется исключительно 

количеством.  

 PR-план проекта продуман недостаточно, не прописаны все возможные 

каналы распространения информации, кроме социальной сети.  

4.  Интеллектуальная отраслевая игра «Petrocup» Хорошо подготовленная документация, проработанный проект. 

 

Смета составлена  неверно. Необходимо привести конкретные позиции, 

стоимость единиц, количество единиц, итоговую стоимость.  

 

5.  Клуб по американскому и флаг-футболу «Черные 

соболи» 

Проектная документация низкого качества. Проблема проекта не выделена. 

В тексте проекта множество речевых ошибок. Цель состоит из 

малосвязанных фрагментов разного масштаба: можно ответить 

недостижимость указанных целей в рамках данного проекта. Так же цели 

неясны в связи с отсуствием четко сформулированной проблемы 

(неразвитость флаг-футбола в Тюменской области и др.). 

Результаты проекта не следуют из целей.  

Смета расходов технически составлена верно.  

Вызывает вопросы соответствие задачам конкурса проекта «Ваш ход», т.к. 

нет описания роли ТюмГУ в данном проекте. 

 

6.  Книжный домик Проектная документация низкого качества. В тексте множество речевых, 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

Цели и задачи проекта размыты, проблема не проанализирована (например, 

не учтен факт расформирования детских домов). Проекта здесь как такового 

нет, цели нет, задачи размыты. Нет инновационности, уникальности и иных 

признаков проекта. Смета составлена неверно, не обоснована. Рамки проекта 

не обозначены.  Нет соответствия задачам конкурса.  

 



7.  Коворкинг центр «Зона действия» Комиссия отмечает отсутствие проектности. Проблема проекта 

сформулирована верно, но вызывает сомнение, что приобретенные вещи 

согласно смете могут еѐ решить. 

 

8.  Кофе с собой Проектная документация оформлена достаточно хорошо. Не обоснованы 

проценты отчисления в эндаумент, не указана организационно-правовая 

форма предприятия. Вызывает сомнения смета проекта, так как указанное 

оборудование не предназначено для промышленных масштабов 

изготовления кофе. 

Высокий уровень соответствия задачам конкурса, т.к. проект думает о 

развитии университета.  

 

9.  Криптоквест Цель не вытекает из проблемы, имеются вопросы относительно 

соответствия проекта задачам конкурса и целевой аудитории. Проектный 

конкурс не предполагает воздействия на целевую аудиторию «школьники», 

в данном проекте не указана цель профориентации и превращения 

школьников в студентов. Из проектной документации неясна роль ТюмГУ в 

проекте.  

 Смета составлена неверно.  Необходимо привести конкретные позиции, 

стоимость единиц, количество единиц, итоговую стоимость.  

 

10.  Курсы инфографики в ТюмГУ Проектная документация высокого качества. В проблеме отсутствуют 

ссылки на источники информации, неясно, как пранируется измерить 

эффективность реализации проекта.  

 

Конкурсная комиссия рекомендует добавить в курс изучение Prezi.  

11.  Литературный фестиваль «Экспозиция» Документация очень низкого качества, проблема цели и задачи проекта 

сформулированы нечетко, в тексте присутствуют стилистические ошибки. 

Смета проекта не продумана, не доработана.  

12.  Неделя французской культуры Документация низкого уровня. Комиссия подчеркнула отсутствие 

продуманных задач, так как единственной задачей проекта является 

информирование о проектах. Вызывает сомнение обоснование актуальности 

проекта. В целевой аудитории проекта студенты стоят на втором месте, 



основной аудиторией данного проектного конкурса должны являться 

студенты.  

Проект не обладает уникальностью. 

 

13.  Открытая лаборатория Проектная документация проработана, но ход проекта размыт, исходя из 

информационной карты нет понимания содержания проекта и его границ. 

Возникают вопросы относительно соответствия проекта задачам конкурса. 

Смета не проработана. 

 

14.  Поклонимся великим тем годам Документация высокого уровня. Проект решает важную социальную 

проблему и направлен исключительно на студентов ТюмГУ, соответствие 

задачам конкурса сомнений не вызывает.  

Результативность проекта оценивается по количественным и качественным 

показателям. Понятен ряд мероприятий, которые планируется реализовать в 

рамках проекта.  

 

15.  Слет студенческих объединений ИНБИО Проектная документация среднего уровня.  Деятельность с рамках проекта 

прописана подробно, вызывает сомнение достижимость результатов по 

формированию компетенций. 

В смете отсутствует оплата труда экспертов, вызывает сомнение 

возможность проведения образовательного слета без экспертов. 

 

16.  Форум «Зорко одно лишь сердце» Проектная документация низкого качества. Проблема сформулирована 

неясно,  задачи и ожидаемые результаты согласованы слабо. Уникальность 

проекта отсутствует, нет подчеркнутого отличия от существующих 

литературных конкурсов и фестивалей. Не определены границы проекта, 

неясно, с какими результатами он должен завершиться.  

Смета не проработана, отсутствуют многие пункты, связанные с 

проведением типовых форумов.  

 

17.  Чемпионат ТюмГУ по черлидингу среди студенческих 

команд «Кубок Первых» 

Проектная документация среднего качества.  В  проектной документации 

отсутствует графа «цели и задачи», проблема сформулирована размыто, 

необходимо более конкретные формулировки.  



18.  Иностранный студент познает Урал Отсутствует проектность с точки зрения технологии турпохода.  

Комиссия подчеркивает важное и интересное направление работы в рамках 

проекта.  

В документации отсутствует уклон на учѐт специфицки иностранцев, 

ответственности за их комфорт и здоровье.  

 


