
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Универсиады «Ломоносов» 
по инновационному менеджменту 

в 2019/2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент проведения Универсиады «Ломоносов» по инновационному 
менеджменту (далее – Универсиада) разработан в соответствии с Положением об 
Универсиаде «Ломоносов» и определяет порядок организации Универсиады, сроки и 
требования к условиям ее проведения, организационно-методическое обеспечение и 
механизмы определения победителей и призеров.  

1.2 Универсиада проводится по инновационному менеджменту (направление подготовки 
38.04.02 «Менеджмент»).  

1.3 В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся или 
закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица, обучающиеся 
в зарубежных высших учебных заведениях.  

1.4 Координатором Универсиады является экономический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

1.5 Информация о регламенте проведения Универсиады, сроках, составе участников, 
победителях и призерах размещается на центральном портале Универсиады 
«Ломоносов» http://universiade.msu.ru/ и интернет-странице Координатора 
http://econ.msu.ru/.  
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2. Условия организации и проведения Универсиады 

2.1. Универсиада проводится ежегодно в форме интеллектуального соревнования. В 
текущем учебном году Универсиада проводится в период с 16 декабря 2019 г. по 16 мая 
2020 г. поэтапно. 

2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствует образовательным 
программам высшего образования бакалавриата и специалитета по инновационному 
менеджменту. 

2.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с 
разработанной методикой и критериями оценивания для каждого этапа Универсиады.  

2.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет для 
подготовки приказа об итоговых результатах по каждому этапу. 

2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Универсиады и 
информационную поддержку участников обеспечивает Координатор.  

2.6. Универсиада проводится в два этапа: 

− первый этап – отборочный, проводится заочно, в форме письменного анализа 
конкретных ситуаций, в период с 16 декабря 2019 г. по 7 марта 2020 г.; 

− второй этап – заключительный, проводится в форме интерактивного испытания - 
ответа на вопросы тестовых заданий, интегрирующих в себе комплексные вопросы 
по базовым дисциплинам в области менеджмента/инновационного менеджмента, и 
анализа кейсов на индивидуальном собеседовании (в дистанционном online 
формате с использованием видеосвязи ZOOM (https://zoom.us), в соответствии с 
графиком. 

 

3. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Календарь отборочного этапа Универсиады:  
− с 16 декабря 2019 г. по 7 марта 2020 г. – регистрация участников на портале 
Универсиады;  

− с 7 марта по 14 марта 2020 г. – проверка работ участников, публикация на портале 
Универсиады результатов проверки, проведение апелляций, определение 
победителей и призеров отборочного этапа, публикация на портале списков 
победителей и призеров отборочного этапа.  

3.3. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Универсиады. Оргкомитет не 
осуществляет рассылку результатов по электронной почте и не информирует 
участников о результатах каким-либо иным образом.  

3.4. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 
сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам.  

 

  



4. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе Универсиады допускаются победители и призеры 
отборочного этапа Универсиады 2019/2020 учебного года.  

4.2. Регистрация на заключительный этап Универсиады осуществляется через систему 
OnEcon лично участником.  

4.3. Участник считается зарегистрированным на заключительный этап после размещения в 
системе OnEcon по полученным от организаторов ссылке и паролю следующих 
документов: 
• Студенческий билет или зачетная книжка, подтверждающая статус студента 

образовательной организации высшего образования, с указанием курса обучения. 
• Обязательство о соблюдении норм академической этики 
• Заявление участника 
• Согласие на обработку персональных данных и ведение видеозаписи. 

4.4. Заключительный этап Универсиады проводится в виде:  
− прохождения интерактивного испытания: выполнения тестовых заданий, 

интегрирующих в себе вопросы по базовым дисциплинам в области 
менеджмента/инновационного менеджмента (по результатам тестирования 
участники, набравшие большее количество баллов, будут приглашены на 
индивидуальное собеседование для анализа кейсов (в дистанционном online 
формате с использованием видеосвязи ZOOM в соответствии с графиком. 

− индивидуальное собеседование с анализом кейсов (в дистанционном online 
формате с использованием видеосвязи ZOOM в соответствии с графиком) для 
участников, отобранных по результатам тестирования. 

4.5. Координатор обеспечивает информирование участников о технических особенностях 
проведения мероприятий заключительного этапа с использованием дистанционных 
технологий путем проведения инструктажа, а также размещения объявлений на 
официальной странице Универсиады по адресу https://olymp.econ.msu.ru/login/index.php. 

4.6. Каждый студент может принять участие в интерактивном испытании по решению 
тестовых заданий. Доступ участников к заданиям заключительного этапа Универсиады 
открывается и прекращается для всех участников одновременно, по московскому 
времени. Длительность прохождения интерактивного испытания – 20 минут. 

4.7. Требования к выполнению заданий заключительного этапа Универсиады: 
4.7.1. Тестовые (закрытые) задания выполняются с использованием средств 

видеоконференции ZOOM непосредственно в системе https://olymp.econ.msu.ru. После 
истечения времени, отведенного на прохождение тестирования во время 
заключительного этапа Универсиады, ответы участника на тестовые задания 
автоматически сохраняются и не могут быть изменены. 

4.7.2. Если ответы на задания не сохранились и/или участник при прохождении одного или 
нескольких заданий (вопросов) заключительного этапа Универсиады в дистанционной 
форме не использовал видеоконференцию ZOOM (в том числе, вследствие технического 
сбоя), заключительный этап не считается пройденным участником. Повторное 
прохождение заключительного этапа для участника не предусмотрено. 

4.8. Координатор не несет ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, в 
результате которых участник не выполнил и/или не отправил одно или несколько 



заданий заключительного этапа (в том числе, за технические сбои в работе провайдера, 
услугами которого пользуется участник; нарушение работы оргтехники участника, 
перебои с электричеством и т.п.). 

4.9. После прохождения тестовых заданий Участник входит в видеоконференцию ZOOM по 
приглашению, производится идентификация участника путем предъявления им 
паспорта (или иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документом, удостоверяющим личность), участвует в защите 
индивидуального кейса путем собеседования. Длительность собеседования – 15 – 25 
минут. 

4.10. Календарь заключительного этапа Универсиады:  

− 16 мая 2020 г. – выполнение участниками заданий заключительного этапа; 
− 17 мая – 18 мая 2020 г. – проверка работ участников, публикация на портале Универсиады 

результатов проверки; 
− 20 мая 2020 г. – проведение апелляций, определение победителей и призеров 

заключительного этапа, публикация на портале списков победителей и призеров 
Универсиады.  

4.12. Результаты заключительного этапа публикуются на портале Универсиады и интернет-
странице координатора. Оргкомитет не осуществляет рассылку результатов по 
электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо иным 
образом.  

4.13. Работы участников заключительного этапа не рецензируются, не копируются, не 
сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам.  

 

5. Подведение итогов Универсиады 

5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) отборочного этапа 
осуществляется не позднее чем через две недели после его окончания. Апелляции на 
результаты проверки отборочного этапа проводятся в соответствии с Положением об 
апелляции.  

5.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов Оргкомитет Универсиады 
составляет окончательные списки победителей и призеров отборочного этапа для 
участия в заключительном этапе Универсиады.  

5.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного этапа 
осуществляется не позднее, чем через две недели после его окончания. Апелляции на 
результаты проверки заключительного этапа проводятся в соответствии с Положением 
об апелляции.  

5.4. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и утверждения их 
результатов Оргкомитет составляет окончательные списки победителей и призеров 
Универсиады «Ломоносов» по инновационному менеджменту. Протокол решения 
Оргкомитета публикуется на портале Универсиады.  

5.5. Информация о дате, месте и времени получения дипломов победителями и призерами 
Универсиады размещается на портале Универсиады и Интернет-странице 



координатора. Оригиналы дипломов победителей и призеров Универсиады вручаются 
лично участнику или его законному представителю под расписку.  

5.6. Оригиналы дипломов победителей и призеров Универсиады вручаются лично 
участнику или его законному представителю под расписку. 

5.7. Порядок определения победителей и призеров устанавливается в Положении об 
Универсиаде «Ломоносов».  


