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Положение
об организации и проведении конкурса среди студентов на участие
в экспедиции по водружению флага ИГУ на вершине Эльбруса в честь 100-летия ИГУ
1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении конкурса среди студентов на участие в
экспедиции по водружению флага ИГУ на вершине Эльбруса честь 100-летия ИГУ (далее
- Положение), определяет цель и задачи конкурса среди студентов ИГУ на участие в
экспедиции по водружению флага ИГУ на вершине Эльбруса в честь 100-летия ИГУ
(далее - Конкурс), порядок организации и проведения Конкурса, условия участия в
Конкурсе, процедуру определения победителей Конкурса и их награждения.
1.2. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется возможность
участия в экспедиции по водружению флага ИГУ на вершине Эльбруса в честь 100-летия
ИГУ (далее – Экспедиция). Организаторы берут на себя расходы, связанные с проездом,
питанием, проживанием и страхованием от несчастного случая участников в период
проведения Экспедиции.
1.3. Организатором Конкурса является управление социальной и внеучебной работы ИГУ.
1.4. Сроки проведения Экспедиции – август 2018 года.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - популяризация природных объектов и туристических путешествий
среди молодежи Иркутской области, развитие бережного отношения к окружающей среде
и заботы о своем здоровье у студенческой молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. пропаганда здорового образа жизни и активного досуга;
2.2.2. формирование позитивного имиджа ФГБУ ВО «ИГУ», как современного
образовательного учреждения, организующего разнообразные формы внеучебной
деятельности среди обучающихся.
2.2.3. привлечение студентов ИГУ в секцию горного туризма ИГУ.
3. Организация Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 апреля по 1 августа 2018 года.
3.2. Для определения победителей Конкурса создается Конкурсная Комиссия, в состав
которой входят:
3.2.1. начальник управления социальной и внеучебной работы ФГБУ ВО «Иркутской
государственный университет»;
3.2.2. заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ФГБУ ВО
«Иркутской государственный университет»;
3.2.3. педагог-организатор управления социальной и внеучебной работы ФГБУ ВО
«Иркутской государственный университет»;
3.2.4. начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска;
3.2.5. заместитель руководителя АНО «Центр поддержки спортивных и молодежных
инициатив»;
3.2.6. и.о. председателя ИГДЮОО «Федерация горнолыжного спорта города Иркутска».

3.3. Конкурс проводится в пять этапов:3.3.1. Первый этап – сбор эссе на тему «Почему я
хочу на Эльбрус» (с 25 апреля по 15 мая 2018 года), по итогам которого будут отобраны
авторы лучших эссе для участия в последующих этапах Конкурса;
3.3.2. Второй этап – тренировочный, предполагает тренировочные занятия и зачетные
походы согласно плану, указанному в Приложении 1 к настоящему Положению,
потенциальных участников Экспедиции (с 15 мая по 30 июля 2018 года);
3.3.3. Третий этап – сдача норм ВФСК «ГТО» потенциальными участниками Экспедиции
(с 13 мая по 30 июня 2018 года);
3.3.4. Четвертый этап – медицинский. Предполагает самостоятельное прохождение
участниками экспедиции медицинских осмотров по направлениям: кардиология,
стоматология (с 1 июня по 10 июля 2018 года);
3.3.5. Пятый этап – определение по итогам тренировочных занятий основного состава
Экспедиции (4 человека) и запасных участников (2 человека) (до 15 июля 2018 года);
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие студенты ИГУ, достигшие возраста 18 лет,
относящиеся к основной группе физ. подготовки.
4.2. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие материалы:
4.2.1. эссе на тему: «Почему я хочу на Эльбрус»;
4.2.2. заявку установленного образца (Приложение 2 к Положению);
4.2.3. копию паспорта (2-5 стр);
4.2.4. документ, подтверждающий присвоение знака ВФСК «ГТО» в соответствующей
возрастной ступени (при наличии) или скриншот личного кабинета;
4.2.5. медицинское заключение о допуске к этапу подготовки и участию выполнения
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» («ГТО») в Иркутской области (Приложение 3 к Положению);
4.2.6. страховой полис от укуса клеща, действующий до 31 августа 2018 года;
4.2.7. документ, подтверждающий присвоение спортивного разряда (при наличии);
4.3. Материалы предоставляются в Конкурсную комиссию по адресу: Карла Маркса, 1
каб. 107 или по электронной почте на адрес: 100@isu.ru с указанием темы письма –
«Эльбрус».
Контактное лицо – Шевцова Анна Владимировна, тел. 89021775216.
4.4. Участники Конкурса должны самостоятельно, но по согласованию с организаторами,
позаботиться о личном снаряжении, необходимом для участия в Экспедиции, перечень
которого приведен в Приложении 4 к настоящему Положению.
4.5. Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку
персональных данных участника.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются в соответствии со следующими критериями:
5.1.1. отсутствие медицинских противопоказаний по итогам прохождения медицинских
осмотров на четвертом этапе Конкурса;
5.1.2. успешное прохождение зачетных походов, согласно плану, указанному в
приложении 1 к настоящему Положению;
5.1.3. наличие или получение во время подготовки золотого, серебряного или бронзового
знака ВФСК «ГТО».
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