
ПРОТОКОЛ 

дистанционного заседания организационного комитета  

конкурса студенческих инициатив ТюмГУ «Ваш ход» 

 

 

23 ноября 2015 г.                                                                                               № 1 

Тюмень 

 

 

Дистанционное заседание организационного комитета по определению 

участников конкурса студенческих инициатив ТюмГУ «Ваш ход». 

 

Заседание открыто в 10 часов 00 минут. 

Заседание закрыто в 11 часов 10 минут. 

Состав оргкомитета утвержден в составе 5 человек. 

 

В заседании участвовали 5 человек. 

 

Председательствующий: Худякова М.В. 

 

Члены оргкомитета:  Косицына М.В. 

Промоторов Д.В. 

Фокин А.А. 

Алеева В.Н. 

 

 

1. В соответствии со сроками проведения конкурса студенческих инициатив 

«Ваш ход» (далее конкурс)  прием заявок на конкурс прекращен 20 ноября 

2015 г. На момент закрытия приѐма заявок подано 12 проектов  

( Приложение 1 к протоколу № 1).  



2.  В связи с нарушением требований Положения о конкурсе студенческих 

инициатив в части оформления проектов 9 участниками конкурса 

продлить прием заявок на конкурс студенческих инициатив «Ваш ход» до 

17.00, 27 ноября 2015 г. для устранения нарушений в оформлении 

принятых проектов и принятию дополнительных проектов. 

3. Внести изменения в Положение о конкурсе студенческих инициатив «Ваш 

ход» в части сроков проведения конкурса (Приложение 2 к  

протоколу № 1). 

 

 

Голосование (человек): 

«За»    5    «Против»  0    «Воздержались»  0  . 

  



Приложение № 1 

Список участников конкурса студенческих инициатив ТюмГУ 

на 23.11.2015 

№ Название проекта Руководитель Резолюция 

1.  Кофе с собой Гусева Ангелина Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

2.  Поклонимся великим тем 

годам 

Еськова Ксения Проект принят 

3.  Слет студенческих 

объединений ИНБИО 

Красикова А. Проект принят 

4.  Коворкинг центр «Зона 

действи» 

Матяшева 

Наталья 

Проект принят 

5.  Книжный домик Адутов Артем Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

6.  Деловая научная игра 

«Юный нефтяник» 

Галстян 

Кристина, 

Бейдель 

Екатерина 

Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

7.  Интеллектуальная 

отраслевая игра «PetroCup» 

Кондратьева 

Анастасия 

Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

8.  Форум «Зорко одно лишь 

сердце» 

Мокина 

Екатерина 

Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

9.  Литературный фестиваль 

«Экспозиция» 

Юзбаков Руслан Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

10.  Открытая лаборатория Крестьянникова 

Елизавета 

Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 

11.  Чемпионат ТюмГУ по 

черлидингу среди 

студенческих команд 

«Кубок Первых» 

 

Щербак Дарья Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 



 

 

  

12.  Клуб по американскому и 

флаг-футболу «Черные 

соболи» 

Куликов Юрий Привести проект в 

соответствие с требованиями 

п.4.4. Положения о 

проведении конкурса 



Приложение № 2 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

№ Этап Даты 

1.  Объявление начала приѐма заявок 1 ноября 2015 г. 

2.  Заочный этап 1 ноября 2015 – 

27 ноября 2015 г. 

3.  Проектная сессия для участников конкурса 7 ноября 2015 г. 

4.  Окончание приѐма заявок 27 ноября 2015 г. 

5.  Экспертиза конкурсных заявок, формирование 

списка участников очного тура 

27 ноября 2015 г.  – 

3 декабря 2015 г. 

6.  Защита проектов (направления 1-9) 5 - 6 декабря 2015 г. 

7.  Защита проектов (направление 10) 3 декабря 2015 г. 

8.  Награждение победителей 7 декабря 2015 г. 

 

 


