
Положение об организации и проведении  

Викторины для иностранных обучающихся «ТГТУ: прошлое и настоящее», посвященной 

65-летию основания и 30-летию преобразования в университет 

 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Викторины для 

иностранных обучающихся «ТГТУ: прошлое и настоящее», посвященной 65-летию основания 

вуза и 30-летию преобразования в университет (далее – Викторина). 

 

2. Цели и задачи 

- Воспитание интереса к истории университета, его традициям и достижениям, формирование 

чувства гордости за него, сопричастности к его достижениям. 

- Оказание профориентационной поддержки иностранным обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

- Пропаганда истории, традиций и достижений университета. 

 

3. Участники Викторины 

В Викторине могут принимать участие иностранные обучающиеся университета. 

 

4. Условия и требования к работам, предоставляемым участниками Викторины 

Викторина организуется в аудиторном и дистанционном форматах.  

К участию в аудиторном формате приглашаются обучающиеся, проходящие предвузовскую 

подготовку на факультете Международного образования.  

К участию в дистанционном формате приглашаются обучающиеся бакалавриата и 

магистратуры: https://forms.gle/6taf4EKA7TzqcNQSA. 

На бланке с ответами участники Викторины указывают свою фамилию, имя, отчество (при 

наличии), факультет (институт), курс, контактный телефон или адрес электронной почты. 

За каждый правильный ответ на вопрос Викторины присуждается 1 балл. Дополнительно за 

развёрнутый и полный ответ могут быть добавлены дополнительные баллы (от 1 до 10). 

Факт участия в Викторине подразумевает, что её участники соглашаются с тем, что в случае 

победы их имена, фамилии, отчества (при наличии) и место учёбы могут быть использованы 

организаторами Викторины в виде обобщенной информации. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

Жюри Викторины анализирует предоставленные работы, оценивает их, определяет и 

награждает победителей. 

Победители определяются жюри по количеству набранных баллов. В соответствии с решением 

жюри утверждаются первое, второе и третье места. 

Победители Викторины получают дипломы. 

Жюри имеет право определить номинантов для поощрительных призов. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Подведение итогов и награждение участников осуществляется 31 марта 2023 г. с 12 до 13 часов.  

 

Справки по телефону: 8(953) 703-80-32 


