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РЕГЛАМЕНТ 

проведения ежегодного внутривузовского конкурса проектов «Орбита 

бережливого будущего» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Регламент разработан в целях проведения ежегодного 

внутривузовского конкурса «Орбита бережливого будущего» в 2021-2022 учебном 

году. 

1.2.  Официальная страница Конкурса размещена на официальном сайте 

Университета по адресу: http://www.ksma.ru/ в разделе Конкурс «Орбита 

бережливого будущего» (далее – страница Конкурса). 

1.3.  Начало и окончание всех мероприятий указывается в графике проведения 

этапов Конкурса по московскому времени, представленном в данном Регламенте. 

 

2. Первый (Отборочный) этап 

2.1 Первый этап – Отборочный – проходит в заочной форме. Участники 

заполняют Форму участника Отборочного этапа конкурса «Орбита бережливого 

будущего» (далее – Форма участника) в сроки, установленные графиком. 

Экспертной комиссией проводится анонимный отбор предложенных идей и 

принимается решение – допустить / не допустить предложенную бережливую 

идею к участию во Втором этапе Конкурса.  

2.2 График Отборочного этапа Конкурса – май-октябрь: 

 с 00:00 часов 31 мая 2021 года по 23:59 часов 01 октября 2021 года – 

регистрацию участников или команд участников в личном кабинете и заполнение 

Форм участников Отборочного этапа Конкурса; 

 с 00:00 часов 04 октября 2021 года по 23:59 часов 08 октября 2021 года – 

проведение Первого (Отборочного) этапа Экспертной комиссией; 

 с 11 октября 2021 года по 13 октября 2021 года – составление списка 

участников Отборочного этапа, допущенных решением Экспертной комиссии 

Конкурса ко Второму этапу Конкурса;  

2.3 с 14 октября 2021 года по 15 октября 2021 года – публикация на странице 

Конкурса списка участников Отборочного этапа, допущенных Экспертной 

комиссии Конкурса ко Второму этапу Конкурса  

 

3. Второй (Заключительный) очный этап. 

3.1.  Второй этап – Заключительный – проводится в заочной форме. В нем 

принимают участие конкурсные проекты, подготовленные участниками, 

бережливые идеи которых были допущены Экспертной комиссией к участию во 

http://www.ksma.ru/


Втором этапе Конкурса. Второй этап проводится в виде голосования студентов, 

ординаторов, аспирантов за понравившийся конкурсный проект. 

3.2. График Заключительного этапа Конкурса – октябрь-ноябрь: 

 с 00:00 часов 18 октября 2021 года по 23:59 часов 29 октября 2021 года – 

подготовка и размещение конкурсных проектов для участия во Втором этапе 

Конкурса; 

 с 00:00 часов 01 ноября 2021 года по 23:59 часов 05 ноября 2021 года –

голосование студентов (ординаторов, аспирантов) за понравившиеся проекты; 

 с 08 ноября 2021 года по 10 ноября 2021 года – составление списка 

победителей и призеров Конкурса;  

3.3.  с 11 ноября 2021 года по 12 ноября 2021 года – публикация на странице 

Конкурса списка победителей и призеров Конкурса. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1.  Объявление предварительных результатов Первого (Отборочного) этапа 

Конкурса осуществляется после окончания этапа в соответствии с графиком.  

4.2.  Объявление результатов Заключительного этапа осуществляется после 

окончания голосования студентов, ординаторов, аспирантов в соответствии с 

графиком. 

4.2.1. Число участников, прошедших Отборочный этап Конкурса – не 

ограничено.  

4.2.2. Число победителей и призеров Заключительного этапа Конкурса – не 

более 3 в каждой из четырех номинаций: «Индивидуальный проект студента», 

«Командный проект студентов», «Индивидуальный проект ординатора / 

аспиранта)» и «Командный проект ординаторов / аспирантов)». 

4.2.3. Победители каждой номинации награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени и определяются большинством голосов участников голосования.  

4.2.4. Оригиналы дипломов победителей и призеров Конкурса вручаются 

после подведения итогов лично участнику при индивидуальном участии и команде 

при командном участии. 

4.2.5. Список победителей и призеров Конкурса с указанием персональных 

данных участников Конкурса размещаются на официальной странице Конкурса. 

 


