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ПОЛОЖЕНИЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ» 

О КОНКУРСЕ ОН-ЛАЙН КУРСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

НП РСМД 2016  

 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение Некоммерческого партнерства «Российской совет по 

международным делам» о Конкурсе он-лайн курсов по международным 

отношениям для размещения на интернет-портале НП РСМД 2016 (далее - 

конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, порядок определения и награждения финалистов и 

победителей. 

1.2. Учредителем конкурса является Некоммерческое партнерство «Российский совет по 

международным делам» (далее – НП РСМД, Партнерство). 

1.3. Настоящий конкурс проводится Партнерством с целью поддержки и развития новых 

инициатив и подходов к созданию образовательных курсов в области международных 

отношений. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

содействие формированию нового поколения специалистов в сфере образования; 

поддержка и информационное продвижение новых подходов к преподаванию 

международных отношений; 

поддержка и развитие молодых талантливых преподавателей; 
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отбор перспективных образовательных курсов для размещения на интернет-портале 

НП РСМД. 

1.5. По результатам конкурса определяются пять победителей получат право на 

заключение с Партнерством гражданско-правовых договоров на создание материалов 

образовательного он-лайн курса с вознаграждением в размере 110 000 руб. по 

каждому договору.  

1.6. Подготовка курса производится на основе примера и технического задания НП РСМД 

и включает: 

7-10 видео-материалов; 

учебно-методические материалы; 

контрольные тесты.  

1.7. Принимать участие в конкурсе могут только представители ВУЗов – членов 

НП РСМД.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОММИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

2.2. В состав Оргкомитета входят Президент Партнерства, Генеральный директор 

Партнерства и сотрудники Партнерства. Председателем Оргкомитета является 

Президент Партнерства, заместителем председателя – Генеральный директор 

Партнерства. 

2.3. Для первичной экспертизы работ, допущенных на конкурс, привлекаются эксперты из 

списка, утвержденного Оргкомитетом конкурса. 

2.4. Для итоговой экспертизы конкурсных работ формируется Жюри Конкурса. 
Жюри формируется Президиумом Партнерства. Свои рекомендации по составу Жюри 

может вносить Попечительский совет Партнерства.  

Жюри Конкурса состоит не менее чем из трех человек. 

2.5. Участники конкурса не могут входить в состав Жюри и Организационного комитета. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Объявление о конкурсе размещается в электронном виде на портале НП РСМД в 

сети Интернет. Объявление о конкурсе может быть также размещено в иных 

источниках и в иной форме. 
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3.2. Объявление о конкурсе должно содержать: 

Наименование конкурса; 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

Требования к заявкам, направляемым на конкурс; 

Требования к работам, направляемым на конкурс; 

Дата, до которой принимаются заявки и работы; 

Порядок представления заявок и работ; 

Контактные данные Организационного комитета конкурса. 

3.3. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде посредством электронной 

регистрации на портале НП РСМД в сети Интернет с приложением всех 

необходимых для участия в конкурсе материалов и в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе 4 настоящего положения. 

Ответственный сотрудник Партнерства ведет реестр заявок, поступающих на 

конкурс. 

3.4. Оргкомитет проводит проверку соответствия поступивших на конкурс заявок и 

работ требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и материалам, 

направляемым на конкурс, и ведет реестр заявок и работ, допущенных к участию в 

конкурсе. 

3.5. Оргкомитет организует проведение экспертами первичной экспертизы работ, 

допущенных к участию в Конкурсе.  

3.6. По каждой работе, участвующей в конкурсе, Оргкомитет собирает не менее трех 

экспертных оценок. 

3.7. Эксперты дают свою оценку конкурсным работам независимо друг от друга.  

3.8. Эксперты оценивают работы по семибальной шкале по следующими критериями: 

актуальность и соответствие международной проблематике; 

наличие теоретической базы; 

наличие учебно-методической базы (глоссарий, задания, списки литературы и 

источников и т.п.); 

оригинальность подачи и структурирования материала; 

использование материалов РСМД.  

Итоговая оценка каждой конкурсной работы равна сумме полученных оценок 

экспертов по данной работе по каждому критерию.  

3.9. По окончании проведения первичной экспертизы работ, допущенных на конкурс, 

Оргкомитет Партнерства проводит подсчет итоговой оценки каждой работы, 
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формирует реестр работ в порядке убывания итоговой оценки и определяет десять 

финалистов конкурса, получивших наибольшие итоговые оценки. 

В случае когда две и более работы получили одинаковую итоговую оценку и 

заняли десятое место, все эти работы включаются в число финалистов. 

3.10. На итоговом заседании члены Жюри определяют пять работ, победивших в 

конкурсе.  

Члены Жюри, которые не могут присутствовать на итоговом заседании, вправе 

сообщить о своем решении по вопросу определения победителя в письменной 

форме.  

На итоговом заседании Жюри ведется протокол. 

3.11. Результаты конкурса публикуются на портале НП РСМД в сети Интернет. 

3.12. По итогам конкурса между Партнерством и каждым победителем заключается 

гражданско-правовой договор на создание материалов образовательного он-лайн 

курса для последующего размещения на интернет-портале НП РСМД в сети 

Интернет. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ И РАБОТАМ, 

НАПРАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

4.1. Заявка на конкурс должна содержать: 

• Фамилия, имя, отчество автора курса; 

• Резюме автора; 

• Справка с работы и/ или рекомендация кафедры (подтверждение, что номинант 

работает в ВУЗе - члене НП РСМД); 

• Список научных работ автора; 

• Программу курса, выносимого на конкурс (7-10 тем лекций; список контрольных 
вопросов; список литературы к одной лекции);  

• Видео-запись обращения лектора с описанием курса, приветствием (ссылка на 

файл); 

• Заявление о согласии автора на обработку персональных данных (Приложение 

№ 1); 

• Контактный телефон автора; 

• E-mail автора; 

• Адрес (фактический). 

4.2. К работам, направляемым на конкурс, предъявляются следующие требования: 
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• Программа курса должна соответствовать международной проблематике; 

• Программа курса должна быть выполнена с соблюдением авторских прав (включая 

ссылки на источники данных); 

• Программа курса не должна содержать материалов, запрещенных или не 

подлежащих опубликованию в открытой печати в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также нарушать иные положения 

действующего законодательства Российской Федерации; 

• Программа курса должна быть опубликована на русском языке; 

• Программа курса должна быть опубликована, или обновлена, в год проведения 

конкурса; 

• К участию в конкурсе допускаются только программы, поданные на конкурс 

правообладателем; 

• Подача программы курса на конкурс не должна нарушать авторские или иные 

интеллектуальные права третьих лиц. 

4.3. Подача программы курса на конкурс означает предоставление конкурсантом 

Партнерству простой (неисключительной) лицензии на использование курса в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом, указанным в пункте 2 

статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.4. Подача программы курса на конкурс означает согласие конкурсанта на заключение 

с Партнерством гражданско-правового договора согласно пункту 1.5 настоящего 

Положения в случае признания конкурсанта победителем конкурса. 
 

5. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 
 

5.1. НП РСМД оставляет за собой право приглашать финансовых и информационных 

партнеров для проведения конкурса. 

5.2. Информация о партнерах конкурса размещается на портале НП РСМД в сети 

Интернет. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Организационным 

комитетом. Изменения публикуются на портале НП РСМД в сети Интернет. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
 
Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" (с изм. и доп.) даю согласие Некоммерческому партнерству 
«Российский совет по международным делам» на обработку при проведении Конкурса 
он-лайн курсов по международным отношениям для размещения на интернет-
портале НП РСМД 2016 (далее – конкурс) моих персональных данных, представленных 
мной в составе заявки на участие в конкурсе, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изм. и доп.). 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 
 
Дата                                  _________________ /_________________/ 

(подпись)                    (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Заявление заполняется от руки. 
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