
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП № 05-182/22 
от 19.04.2022 

ПРИКАЗ 

-{9.04. МРЛА. № 0£Ч1А/М-

Об организации конкурса проектов «Время 1Т» 

В соответствии с перечнем мероприятий 75 Международной 

студенческой научной конференции и с целью реализации «Программы 

развития ГУАП на 2021-2030 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 20.04.2022 по 25.05.2022 конкурс проектов 

«Время 1Т». 

2. Утвердить и ввести в действие положение о конкурсе проектов 

«Время 1Т» (приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Создать экспертный совет конкурса «Время 1Т» и утвердить его 

состав (приложение № 2 к настоящему приказу). 

4. Начальнику Управления цифрового развития (Трифонова Ю.В.), 

обеспечить контроль за подготовкой проектов к конкурсу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП 

от « /^» 2022 г. № 

Положение о конкурсе проектов «Время 1Т» 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

1. Настоящее Положение о конкурсе проектов «Время 1Т» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП) и локальными 

нормативными актами ГУАП. -

2. Положение устанавливает порядок проведения конкурса 

проектов «Время 1Т» (далее - Конкурс) среди обучающихся и работников 

ГУАП, правила участия в Конкурсе и порядок определения и награждения 

победителей Конкурса. 

3. Целями Конкурса являются: 

3.1. формирование, поощрение и развитие у участников интереса к 

проектной и научно-практической деятельности, а также способностей к 

проектному управлению и реализации проектов; 

3.2. формирование и развитие цифровых навыков, мягких навыков, а 

также командной работы среди участников конкурса; 
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3.3. целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся 

ГУАП и создание условий для практической реализации проектов; 

3.4. интеграция с проектным обучением в ГУАП; 

3.5. создание, развитие и продвижение информационных систем 

ГУАП; 

3.6. определение направлений цифровой трансформации ГУАП. 

4. Организатором Конкурса является управление цифрового 

развития ГУАП. 

5. Участие в Конкурсе бесплатное. Финансовое обеспечение 

формируется из бюджета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП). 

6. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся всех курсов, 

форм обучения и направлений подготовки образовательных организаций 

Российской Федерации, работники ГУАП. Участником Конкурса является 

проектная команда в численностью 1 -6 человек. 

7. Проектная команда имеет право представить на Конкурс 

несколько проектов. 

8. Для организации Конкурса приказом ректора утверждается 

Экспертный совет Конкурса. Экспертный совет Конкурса может дополняться 

сторонними специалистами по согласованию с председателем Экспертного 

совета. 

9. Конкурс проводится в четыре этапа; 

9.1. Первый этап (20.04.2022 - 01.05.2022) - производится сбор и 

регистрация заявок участников Конкурса, анкета для регистрации 

расположена по адресу в сети Интернет. 

9.2. Второй этап (01.05.2022 - 15.05.2022) - первичное обсуждение 

идей проектов и тематик конкурса между участниками и организаторами в 

формате онлайн-встреч, окончательное формирование команд и проектов. 



3 

Команды готовят проекты к предзащите. По завершению второго этапа 

происходит предзащита проектов перед экспертным советом. Экспертный 

совет производит предварительный анализ проектов, формирует замечания и 

предлагает дальнейшие пути развития проектов. За каждой командой 

закрепляется куратор проекта из числа работников ГУАП. 

9.3. Третий этап (16.05.2022 - 24.05.2022) Куратор проекта 

координирует работу над проектом, помогает сформулировать цели, 

контролирует исполнение принципиально важных шагов в развитии проекта, 

в соответствии с замечаниями Экспертного совета. Создаются итоговые 

презентации проектов. Коммуникация с командой происходит посредством 

онлайн встреч, а также индивидуальных консультаций кураторов по запросу 

команды. 

9.4. Четвертый этап (25.05.2022) - презентация проектов и 

подведение итогов. Производится в форме презентации и защиты проекта 

перед Экспертным советом. Экспертный совет в соответствии с критериями 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

10. Обязательные разделы проекта: 

• Название и тематика проекта. 

• Предмет проекта. 

• Цели и задачи проекта. 

• Планируемые результаты проекта. 

• Обоснование, актуальность и новизна выбранной темы. 

• Актуальность проекта для ГУАП, степень интеграции с 

существующими системами 

• Перспективы развития проекта. 

• Критерии эффективности и ограничения проекта. Оценка 

эффективности проекта (может быть проведена оценка социальной, 

экономической, политической, технологической и пр. эффективности 

проекта). 
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• Описание команды и её вклада в развитие проекта. 

• Функционал и роли членов проектной команды. 

11. Критерии оценки проекта на всех этапах и итогового 

выступления проектной команды с презентацией проекта; 

• проработанность проекта и обоснованность предлагаемых в 

проекте решений; 

• уровень презентации и полнота ответов на вопросы; 

• профессионализм участников и сплочённость команды; 

• вклад каждого участника проектной команды в развитие проекта; 

• актуальность, потенциал и возможность реализации проекта: 

• возможность публикаций по материалам реализованного проекта. 

• актуальность для ГУАП; 

• возможность коммерциализации; 

• перспективы дальнейшего развития; 

• креативность подхода к решению; 

• возможность и перспективы дальнейшей трансформации в 

бизнес-проект. 

12. Каждый из критериев оценивается по 5-и балльной шкале. 

13. Итоговая оценка проекта определяется как среднее 

арифметическое оценок, выставленных каждым членом экспертного совета 

по каждому из критериев оценивания. 

14. Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй 

и третьей степени, а также сертификатами на обучение на одной из ведущих 

онлайн платформ Российской Федерации. Количество дипломов первой 

степени - 1, второй степени - 1, третей степени - 1. Участникам Конкурса 

вручаются памятные призы и сертификаты участников Конкурса. 

15. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
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котором в том числе происходит освещение Конкурса и итогов его 

проведения. 

16. Все прочие вопросы, связанные с проведением Конкурса, 

решаются организатором Конкурса. Адрес электронной почты организатора 

конкурса - digit@guap.ru. 

mailto:digit@guap.ru


Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГУАП 

от 2022 г. № f ^ 

Состав 
экспертного совета конкурса проектов «Время 1Т» 

Антохина Юлия 
Анатольевна 

ректор, председатель экспертного совета; 

Матьяш Валерий 
Анатольевич 

проректор по учебной деятельности, 
заместитель председателя экспертного 
совета 

Трифонова Юлия 
Викторовна 

начальник управления цифрового 
развития, секретарь экспертного совета 

Лавдез Дмитрий 
Евгеньевич 

начальник ОИАК УЦР, член экспертного 
совета; 

Легкоступов Алексей 
Игоревич 

начальник ОРИС УЦР, член экспертного 
совета; 

Малышев Алексей 
Константинович 

начальник ОЦТС УЦР, член экспертного 
совета; 


