
                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межкультурном студенческом онлайн-форуме 

«Student’s Vision of the World» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок 

проведения межкультурного студенческого онлайн-форума «Student’s Vision 

of the World» (далее Форум), категории его участников, основные направления 

программы Форума. 

1.2. Организатором Форума является Отдел международных связей Омского 

государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (г. Омск) 

1.3. Принять участие в Форуме могут обучающиеся колледжей и высших 

учебных заведений, граждане Российской  Федерации, граждане других 

государств, а также лица без гражданства. 

1.4. К участию в Форуме допускаются проекты, соответствующие тематикам 

Форума.  

1.5. Все проекты должны быть выполнены в соответствии с обозначенными 

критериями по каждому из направлений.  

1.6. Язык форума – английский. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание цифрового пространства для межкультурного обмена, 

расширение сферы активной студенческой жизни и развития совместных 

интернациональных и межуниверситетских проектов. 

2.2. Задачи Форума:  

- разработка совместных проектов с участием российских и иностранных 

студентов; 

- формирование представления о ценностях 21-го века; 



                                                      
- обмен идеями о влиянии цифровых технологий на жизнь современной 

молодежи; 

- формирование представлений о культурной, научной и спортивной жизни 

современной молодежи. 

 

3. Место и сроки проведения Форума 

3.1. Форум проводится в социальной сети Facebook 

https://www.facebook.com/groups/svworld. 

3.2. Для участия в Форуме принимаются работы, отправленные не позднее 12 

декабря 2021 года. 

3.3. Итоги Форума объявляются после 17 декабря 2021 года и публикуются на 

странице Форума в Facebook 

 

4. Направления работы Форума 

4.1. Проведение Форума включает в себя реализацию следующих 

направлений: «Values of the 21st Century», «Youth Life in the Digitalized 

World», «Youth. Culture. Science. Sport». 

4.2. Values of the 21st Century.  Цель этого направления: представить видение 

студентов из различных университетов и стран о ценностях 21-го века. 

Для участия в обсуждении по данной тематике принимаются только 

аудио – записи в формате подкастов, соответствующие следующим 

требования: продолжительность аудио-записи не должна превышать 5 

минут; аудио должно быть записано на английском языке; текст 

сообщения должен соответствовать указанной тематике; в записи не 

должны быть слышны посторонние звуки.  

При заполнении заявки для участия в Форуме необходимо также направить 

транскрипт аудио-записи.  

https://www.facebook.com/groups/svworld


                                                      
Примеры подкастов можно послушать, перейдя по ссылке 

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%

B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0/id1466054238  

4.3. Youth Life in the Digitalized World. Данная тема посвящена обсуждению 

влияния цифровых технологий на жизнь современной молодежи. Для 

участия в Форуме принимаются эссе, написанные на английском языке, 

объемом 250-350 слов.  В своем эссе участники форума могут рассказать 

о положительных и/или отрицательных эффектах цифровых технологий; 

об использовании цифровых технологий в жизни, обучении, работе; о 

таких явлениях, как Digital Detox, IoT, создание онлайн-сообществ и др.; 

о перспективах использования цифровых технологий в различных сферах 

жизнедеятельности и т.д. 

4.4. Youth. Culture. Science. Sport. Для участия в Форуме в рамках этой 

тематики, участники должны записать небольшое видео не более 3 

минут. Язык английский. Если видео записано на ином, кроме 

английского языка, допускается использование англоязычных субтитров. 

В предоставляемом на конкурс видео участники могут показать 

культурную, научную и/или спортивную жизнь в своем университете, 

молодежном или спортивном объединении, иной организации 

занимающейся научной, спортивной или культурной деятельностью. 

 

5. Для участия в Форуме необходимо: 

5.1.  Внимательно ознакомиться с текущим Положением. 

5.2.  Подготовить материал для участия в Форуме. 

5.3. Для участия в Форуме необходимо заполнить онлайн-форму 

https://forms.gle/y838N7ioDBdeJ3Jr7 или отправить материалы для участия 

в форуме на электронную почту s.v.world2020@gmail.com вместе с 

указанием ФИО участника, страны происхождения, университета в 

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0/id1466054238
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0/id1466054238
https://forms.gle/y838N7ioDBdeJ3Jr7
mailto:s.v.world2020@gmail.com


                                                      
котором студент обучается, курса и направления подготовки, контактного 

адреса электронной почты.  

5.4. Подача заявки означает полное согласие участников Форума с 

правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении. 

 

6. Правила участия в Форуме 

6.1. Заполнить форму регистрации или направить материалы вместе с 

запрашиваемыми данными на электронную почту. 

6.2. Студенты могут участвовать в форуме одновременно по нескольким темам. 

6.3. Чтобы принять участие в деятельности Форума по каждой тематике, 

необходимо отметить ее в форме регистрации или указать в электронном 

письме и приложить соответствующий материал. 

6.4. Ответственность за правильность и корректность заполнения анкетных 

данных несет сам участник. Проверьте правильность написания Ваших ФИО, 

электронного адреса, и других данных, указанных при заполнении онлайн-

формы или при отправке электронного письма во избежание возможных 

ошибок при последующем заполнении и отправке организаторами Форума 

Ваших сертификатов.  

6.5. Материалы для  участия в Форуме необходимо предоставить сроком до 12 

декабря 2021 года.  

6.6. Если участники предоставляют документы для участия в Форуме позже 12 

декабря 2021 года, его работы не будут рассматриваться. Ответственность за 

своевременную отправку материала для участия в Форуме несут участники 

Форума. 

6.7. Материалы для Форума, присланные по электронной почте без 

заполненных сведений участника или не соответствующие критериям, не 

рассматриваются.   

6.8. Если указанные в онлайн анкете ссылки не открываются или скачивание 

материалов невозможно, заявка на участие в Форуме не будет рассматриваться.   



                                                      
6.9. Материалы, утвержденные организаторами Форума, будут опубликованы в 

группе на Facebook: https://www.facebook.com/groups/svworld.    

 

7. Оценка материалов 

7.1.  Поступившие для участия в Форуме материалы оцениваются 

организаторами Форума отдельно по каждой категории.  

7.2. Если поступившие материалы, соответствуют критериям, указанным в 

данном Положении организаторы размещают их на странице  Форума  в 

Facebook, с указанием анкетных данных участника (ФИО, название учебного 

заведения, страна и город происхождения). 

7.3. Итоги Форума проводятся на основании степени вовлеченности участников 

форума в обсуждение предложенного на странице форума материала (эссе, 

видео, подкастов). 

7.4. Степень вовлеченности определяется посредством подсчета общего 

количества комментариев, а также лайков и  репостов представленного на 

Форум материала. 

 

8. Подведение итогов. Награждение 

8.1. По результатам Форума все участники получат сертификаты. 

8.2. Авторы эссе, видео и подкастов привлекших наибольшее внимание 

аудитории будут награждены дипломами отдельно по каждой номинации.  

8.3. Те участники, которые будут принимать наиболее активное участие в 

Форуме, также будут награждены дипломами.  

8.4. Результаты Форума будут размещены на официальной странице в 

социальной сети Facebook. 

 

Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и программу Форума. 

https://www.facebook.com/groups/svworld

