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Положение о проведении Межрегионального метапредметного конкурса  

«Lead AB || TSUAB» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, категорию участников, 

условия участия, порядок организации, проведения и подведения итогов 

Межрегионального метапредметного конкурса «Lead AB || TSUAB» (далее – Конкурс). 

1.2 Учредителями и организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее – ТГАСУ). 

1.3 Конкурс входит в план мероприятий Предуниверситария ТГАСУ. Победители и 

призеры Конкурса получают преимущество при поступлении в ТГАСУ в соответствии с 

Правилами приема, а также памятные призы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – выявление талантливой молодежи, активизация проектной, 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся в приоритетных для ТГАСУ 

областях знаний.  

2.2 Задачи Конкурса:  

2.2.1 способствовать формированию и развитию проектной и исследовательской 

культуры обучающихся и педагогов; 

2.2.2 способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации, профориентации обучающихся по инженерно-строительному и 

архитектурно-строительному профилю; 

2.2.3 создать условия для знакомства обучающихся и педагогов с особенностями 

и преимуществами получения образования в ТГАСУ; 

2.2.4 способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1 Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет с правами жюри), 

персональный состав которого утверждается приказом проректора по учебной работе 

ТГАСУ.  

3.2 Оргкомитет с правами жюри: 

3.2.1 осуществляет общую координацию деятельности по организации и 

проведению Конкурса; 

3.2.2 обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

3.2.3 формирует экспертный состав этапов Конкурса для оценки работ 

участников в соответствии с разработанными критериями; 

3.2.4 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса на каждом этапе; 

3.2.5 награждает победителей и призеров Конкурса; 

3.2.6 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 



4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Сибирского федерального округа. 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо:  

1) направить заявку на участие и согласие на обработку персональных данных 

на электронную почту odp.tsuab@mail.ru c 1 сентября до 8 декабря 2022г. 

(включительно). В теме к письму напишите «Заявка на Lead AB||TSUAB_Иванов А.А.» (см. 

Приложение 1); 

2) выполнить задания к первому этапу Конкурса и отправить на электронную 

почту odp.tsuab@mail.ru до 11 декабря 2022г. (включительно). В теме к письму пишите 

«Задания к 1 этапу Lead AB||TSUAB_Иванов А.А.» (см. Приложение 2,3);  

4.3 Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс проводится с использованием 

дистанционных технологий. 

 

5. Порядок и содержание работы Конкурса 
5.1  Конкурс проводится в три этапа. 

5.1.1 I этап – заочный, творческий. Происходит прием заявок на участие и 

выполненных заданий: текст эссе, творческая самопрезентация (см. Приложение 2). По 

окончанию I этапа Конкурса по решению оргкомитета 20% участников, набравших 

наименьшее количество баллов, выбывают из Конкурса. 

5.1.2 II этап – заочный, интеллектуальный. Участие в интеллектуальной 

викторине в онлайн формате. Темы к викторине и ссылки на информационные ресурсы, 

по которым можно будет подготовятся к испытанию, будут высылаться участникам после 

прохождения I этапа Конкурса. По окончанию II этапа Конкурса по решению оргкомитета 

20% участников, набравших наименьшее количество баллов, выбывают из Конкурса. 

5.1.3 III этап – заочный, проектный. Подготовка и защита проектов в рамках 

образовательной сессии, которую организует оргкомитет с правами жюри в онлайн 

формате с использованием технологий дистанционного обучения. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1 Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок с 1 сентября 2022г. 

по 8 декабря 2022г. (включительно) выслать заявку на участие на электронную почту 

odp.tsuab@mail.ru (см. Приложение 1). Задания к I этапу Конкурса принимаются до 11 

декабря 2022 года (включительно) (см. Приложение 2,3). Подведение итогов I этапа 

пройдет 15 декабря 2022 года и будут опубликованы к группе ВК: 

https://vk.com/abiturient_tsuab 

6.2 На II этапе Конкурса участники в срок с 15 декабря 2022 по 20 января 2023 г. 

готовятся к прохождению интеллектуальной викторины по предоставленным заранее 

темам. 21 января 2023г. пройдет интеллектуальная викторина в онлайн формате. Условия 

и точное время будут направлены участникам дополнительно.  

6.3 На III этапе Конкурса в срок с 03 февраля по 18 февраля 2023г. участники готовят 

исследовательские проекты по заданным темам в рамках образовательной сессии, 

которую организует оргкомитет с правами жюри в онлайн формате с использованием 

технологий дистанционного обучения. Исследования в рамках актуального направления 

инженерии – промышленный дизайн и «умные» технологии. 3 февраля состоится 

образовательная установочная сессия в онлайн формате, 18 февраля состоится защита 

групповых проектов участников.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 После окончания каждого этапа Конкурса проводится заседание экспертов, на 

которых выносится решение об определении победителей и призеров. Апелляция не 

предусмотрена. 
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7.2 Победителем Конкурса, занявшим I место, считается участник, набравший 

максимальное количество баллов по итогам всех трех этапов Конкурса. Призерами, 

занявшими II и III место, считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов 

вслед за победителем по итогам трех этапов Конкурса. Также будут награждаться лидеры 

первого и второго этапа конкурса. 

7.3 Победители и призеры Конкурса получают преимущество при поступлении в 

ТГАСУ в соответствии с Правилами приема и дополнительные баллы к поступлению: 1 

место – 10 баллов, 2 место – 8 баллов, 3 место - 6 баллов, участие – 1 балл.  

7.4 Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника ТГАСУ. 

7.5 Победители и призеры получают дипломы и памятные призы от ТГАСУ. 

Контактная информация: 

Город Томск, ул. Партизанская 25/1, каб.2, Предуниверситарий ТГАСУ, Отдел 

профориентации, телефон: 8 (3822) 65-98-55; 

Манакова Ксения Руслановна, куратор Конкурса, телефон: 8-953-921-22-96,  

электронная почта: kmanakova98@gmail.com. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник УНН     Д.Е. Колмогоров 

 

Директор Предуниверситария   Н.В. Демина 
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в  

межрегиональном метапредметном конкурсе  

«Lead AB || TSUAB» 

 

ФИО 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полное название) 

Адрес 

образователь

ного 

учреждения с 

индексом 

Класс Номер телефона 

участника 

E-mail участника 

      

 

ФИО педагога Должность 

педагога 

Номер телефона 

педагога 

E-mail педагога 

    

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие ФГБОУ ВО Томскому государственному 

архитектурно-строительному университету (далее ТГАСУ) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на официальном 

сайте ТГАСУ) информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места работы 

(учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), 

контактного телефона, адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены Настоящее согласие действует до истечения 

определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 

персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.  
 

Дата: __________                                                         __________________/__________________________ 
                                                                                           Подпись участника                 Расшифровка 

 

Дата: __________                                                         __________________/__________________________ 
                                                                                           Подпись педагога                     Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Правила участия и задания I этапа Конкурса 

 

1. Содержание I этапа Конкурса. 

1.1. Задание 1 - эссе. Необходимо написать эссе на одну из предложенных ниже тем, 

выразить свою собственную позицию по заданной теме. Эссе должно быть не более 2-х 

страниц печатного текста и не менее половины страницы, 12 размер шрифта Times New 

Roman, междустрочный интервал 1,5, оформить титульный лист в соответствии с 

образцом (см. Приложение 3). Эссе оценивается каждым экспертом Конкурса 

максимально до 10 баллов. Баллы суммируются.  

1.1.1 Темы эссе: 

1. Преимущества и недостатки технологических достижений (описать на примере не 

менее 2 достижений). 

2. Роль великих научных открытий человечества в моей жизни. 

3. Какое изобретение XXI века оказало наибольшее влияние на современное 

общество? 

1.1.2 Критерии оценки эссе: 

 логичность размышления, структурированность (вступление, аргументы, 

заключение) – 2 балла; 

 наличие не менее 2-х аргументов – 2 балла; 

 умение выразить собственную позицию – 2 балла; 

 грамотность (стилистические, грамматические, речевые ошибки) – 2 балла; 

 соответствие изложения заданной теме – 2 балла. 

 

1.2. Задание 2 – творческая самопрезентация. Необходимо рассказать о себе в 

творческое форме и отразить следующие аспекты:  

1.       формальные (сколько лет, место учебы, в каком классе); 

2. достижения: от 1 до 5 (достижения могут быть абсолютно разными, не 

обязательно должны быть формальными, подкрепленными грамотами; можно 

ориентироваться на следующие вопросы: «чем я горжусь?», «что мне удалось сделать, 

приложив для этого много усилий?», «чего я достиг с легкостью?»); 

3. хобби, увлечения, интересы: от 1 до 5 (можно ориентироваться на 

следующие вопросы: «что у меня получается лучше всего?», «чем мне нравится 

заниматься в свободное от учебы время?»); 

4. ценности: обозначить от 3 до 5 ценностей и объяснить кратко почему 

(можно ориентироваться на следующий вопрос: «что для меня в жизни самое 

важное/ценное/значимое/главное и почему?»); 

5. видение ближайшего будущего в 3-5 предложениях, максимум 7 (видение – 

это не цель, необходимо описать примерное представление о том, где вы хотите учиться, 

что изучать, чем заниматься, кем стать, что иметь). 

1.2.1 Формы самопрезентации: 

 видео на 5-8 минут; 

 презентация (не более 20 слайдов).  

1.2.2 Критерии оценки сапопрезентации: 

 минимально раскрыт каждый блок – 5 баллов; 

 соблюден временной регламент/количество слайдов – 3 балла; 

 грамотность (орфография, пунктуация, орфоэпия) – 2 балла; 

 оригинальный подход – 3 балла; 

 распределение баллов по отдельным блокам: 

1. формальные: 3 балла (возраст, место учебы и класс); 

2. достижения: 5 баллов (за каждое достижение 1 балл); 



3. хобби: 3 балла (оценивается то, насколько ярко описаны и представлены 

увлечения или одно увлечение с пояснениями и примерами); 

4. ценности: 3 балла (оценивается то, насколько ясно описаны ценности и то, как 

это проявляется в жизни с примерами); 

5. видение будущего: 5 баллов (оценивается реалистичность планов, внутренняя 

мотивация (почему именно так), ясное и четкое выражение своих мыслей). 

Максимально за выполнение данного задания можно получить от одного 

эксперта 32 балла.  

 

 

2. Сроки и результаты I этапа Конкурса  
2.1. Участникам необходимо в срок до  11 декабря 2022 года предоставить заявку (см. 

Приложение 1) и прикрепить файлы с выполненными заданиями к первому этапу 

Конкурса (см. Приложение 2, 3) на электронную почту odp.tsuab@mail.ru. В теме письма 

указать: «Заявка и/или задания на Lead AB||TSUAB_Иванов А.А.» (можно заявку прислать 

сразу с 1 сентября 2022, а задания до 11 декабря 2022 включительно). 

2.2. По окончанию I этапа Конкурса по решению оргкомитета 20% участников, 

набравших наименьшее количество баллов, выбывают из Конкурса. Итоги I этапа 

Конкурса будут опубликованы 15 декабря 2022 на сайте ТГАСУ www.tsuab.ru,  в группе 

ВКонтакте https://vk.com/abiturient_tsuab, а также высланы каждому участнику и педагогу 

лично на указанную электронную почту.  
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Приложение 3 к Положению 

 

Образец титульного листа для эссе. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

на тему: …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(-а) ученик(-ца) 

____класса 

ФИО (полностью) 

 

 

 

 

Томск - 2022 


