ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
«Битва институтов»
1. Общие положения
1.1. «Битва институтов» — мероприятие (далее — Мероприятие) в
ознаменование 123-летия со дня основания СПбПУ, организуемое
Управлением по связям с общественностью в официальном аккаунте СПбПУ
в Instagram.
1.2. Мероприятие представляет собой соревнования между студентами
институтов СПбПУ, где каждый студент, выполняя задания, набирает
индивидуальные баллы, идущие в общий зачет института. При выполнении
заданий участники публикуют фото- и видеоотчеты в личном аккаунте в
Instagram.
1.3. Цели Мероприятия:
1.3.1. Привлечение внимания студентов, преподавателей, выпускников
и сторонних лиц к 123-летию со дня основания СПбПУ.
1.3.2. Выявление творческих способностей студентов.
1.4. Участники Мероприятия — студенты СПбПУ.
2. Сроки Мероприятия
Дата начала — 11:00 11 февраля 2022 г.
Дата окончания — 23:59 18 февраля 2022 г.
Дата подведения итогов — 21 февраля 2022 г.
О дате награждения победителей будет сообщено позднее.
3. Исполнительный лист Мероприятия
3.1. Освещение 123-летия со дня основания СПбПУ в социальных
сетях.
3.2. Обеспечение информационной поддержки на официальном сайте
СПбПУ.
3.3. Награждение победителей в личном зачете и вручение Кубка
институту-победителю.
3.4. Организация интервью с победителями конкурса в Телестудии
СПбПУ.
4. Организатор Мероприятия
Управление по связям с общественностью СПбПУ
Телефон: +7 (812) 591-66-75
Почта: mass-media@spbstu.ru
Ссылка на группу ВКонтакте: https://vk.com/polytech_petra
Ссылка
на
аккаунт
в
Instagram:
https://www.instagram.com/polytech_petra/

5. Порядок проведения Мероприятия
5.1. Мероприятие проводится по двум зачетам — общему и
индивидуальному. В рамках общего зачета соревнуются 12 институтов и
предусмотрен 1 победитель; в рамках индивидуального зачета соревнуются
конкретные участники и предусмотрено 3 победителя и 20 призеров.
5.2. Площадка проведения Мероприятия — социальная сеть Instagram.
5.3. Участники выполняют по выбору задания из утвержденного
списка, который будет опубликован в официальных аккаунтах СПбПУ в
Instagram и ВКонтакте.
5.4. В перечне представлены задания трех видов: легкие (за выполнение
одного задания дается 10 баллов), средние (20 баллов), сложные (30 баллов).
5.5. За время проведения Мероприятия в историях Instagram-аккаунта
СПбПУ будет выложено 6 дополнительных заданий от студенческих
объединений СПбПУ. Выполнение каждого задания оценивается в 30 баллов.
5.6. Участники выкладывают результаты выполненных заданий в
формате фото- и видеоотчетов в личных аккаунтах в социальной сети
Instagram. Выполняя задание, участник приносит баллы не только себе в
личном зачете, но и своему институту в общем зачете.
5.7. Участники вправе выполнять задания как индивидуально, так и в
команде.
5.8. В случае если задание выполняется в команде, выложить отчет
должен только один участник, которому будет начислено соответствующее
количество баллов.
6. Правила участия в Мероприятии
6.1. Фото- и видеоотчеты должны сохраняться в открытом доступе в
социальной сети Instagram до окончания Мероприятия.
6.2. Личный аккаунт участника должен быть открыт до окончания
Мероприятия.
6.3. Участник может выполнить 30 основных заданий из перечня и 6
специальных заданий и получить за них баллы только по одному разу.
Повторное выполнение одного и того же задания не допускается.
6.4. Не допускается использование нецензурной лексики и оскорбления
третьих лиц в отчетных публикациях.
6.5. Участник должен публиковать фото- и видеоотчеты с
использованием трех обязательных хэштегов:
– #политехпетра
– #битваинститутовСПбПУ22
– хэштег, предназначенный для конкретного института (см. таблицу
№1).
Таблица 1.

Институт
Гуманитарный институт
Инженерно-строительный институт
Институт
биомедицинских
систем
и
биотехнологий
Институт
кибербезопасности
и
защиты
информации
Институт компьютерных наук и технологий
Институт машиностроения, материалов и
транспорта
Институт
передовых
производственных
технологий
Физико-механический институт

Хэштег
#битваинститутовГИ22
#битваинститутовИСИ22
#битваинститутовИБСиБ22
#битваинститутовИКиЗИ22
#битваинститутовИКНТ22
#битваинститутовИММиТ2
2
#битваинститутовИППТ22

#битваинститутовФизМех2
2
Институт электроники и телекоммуникаций
#битваинститутовИЭиТ22
Институт физической культуры, спорта и #битваинститутовИФКСиТ
туризма
22
Институт энергетики
#битваинститутовИЭ22
Институт
промышленного
менеджмента, #битваинститутовИПМЭиТ
экономики и торговли
22
6.6. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право не начислять
баллы за задание и снять баллы с института в случае публикации отчета,
порочащего репутацию университета, содержащего ненормативную лексику
и (или) оскорбляющего третьих лиц.
7. Победители Мероприятия
7.1. Победителем Мероприятия в общем зачете становится один из
институтов СПбПУ, суммарно набравший наибольшее количество баллов.
7.2. Победителями Мероприятия в личном зачете становятся три
участника, набравшие в сумме наибольшее количество баллов за время
проведения Мероприятия.
7.3.
Призерами Мероприятия в личном зачете становятся 20
участников, занявшие с 3-го по 23-е место по количеству баллов.
8. Призовой фонд Мероприятия
8.1. Директор института, победившего в общем зачете, награждается
переходящим кубком.
8.2. Победители в личном зачете награждаются путевками в лагерь
«Южный».

8.3. Призеры в личном зачете награждаются фирменными подарками
Политеха.

