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1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение проекта
«Верещагинские каникулы», культурно-просветительского интеллектуального конкурса для
старшеклассников (далее Проект, конкурс).
Проект направлен на углубление знаний о родном крае, его прошлом, замечательных
людях Вологодчины, наследии семьи Верещагиных, популяризацию лучших традиций
служения обществу. Братья Верещагины получили заслуженную известность в самых
различных сферах.
Василий Васильевич Верещагин – всемирно известный художник, экспериментатор в
области света, звука и цвета, путешественник и литератор.
Александр Васильевич – выдающийся военный, участник кампании в Манчжурии,
замечательный военный писатель.
Николай Васильевич – выдающийся инноватор в области модернизации
сельскохозяйственного производства, инженер, автор нескольких технических открытий,
талантливый организатор и руководитель хозяйств нового типа - артелей,
сельскохозяйственных школ.
Множество выдающихся людей и среди потомков братьев Верещагиных. В частности,
Николай Кузьмич Верещагин (1908-2008) – заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор биологических наук, профессор, выдающийся палеонтолог, самый известный в мире
исследователь мамонтов; А.С.Плевако – журналист, главный редактор Главной редакции
информации и пропаганды, заместитель председателя Гостелерадио СССР, руководитель
Центрального радиовещания на зарубежные страны (Московское международное радио).
Деятельность представителей этой славной семьи с череповецкими корнями воплощение гражданского подвига, служения стране, науке, искусству. Интеллектуальный
универсализм славного рода позволил нам рассматривать его как некий эталон служения
Родине, влияющего на судьбы всей страны, как достойный предмет для подражания
молодых талантов.
1.2 Проект осуществляет Череповецкий государственный университет под патронажем
Губернатора области О.А.Кувшинникова при поддержке Правительства Вологодской
области, департамента образования Вологодской области, мэрии г. Череповца.
1.3 Информационный спонсор проекта – первое Интернет-телевидение Вологодской
области 35tv.ru
1.4 Цели проекта:
 расширенное информирование молодежи области об истории нашего края, знаменитых
земляках, их вкладе в развитие российской науки и культуры.
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 формирование уважения к истории малой родины, осознание значимости Череповца,
Вологодчины, выходцев из них для «большой истории» страны.
 помощь и поддержка талантливой молодежи, популяризация юных талантов.
 создание дополнительной системы социально-образовательных лифтов.
1.5 Организаторы проекта: Череповецкий государственный университет (далее –
Университет), Департамент образования Вологодской области, мэрия г. Череповца.
1.6 Участники проекта: обучающиеся 10-11 классов школ Вологодской области и
других областей страны, обучающиеся учреждений среднего профессионального
образования.
1.7 Для образовательной организации, самой активной по числу участников очного
этапа, вводится номинация «Команда».
1.8 Конкурсная комиссия полуфинала и финала определяется организаторами Проекта.
В ее состав входят: специалисты Департамента образования, Управления образования мэрии
г.Череповца, Череповецкого музейного объединения, ученые - преподаватели Череповецкого
государственного университета, представители общественности.
1.9 Все материалы Проекта размещаются на официальном сайте Череповецкого
государственного университета https://www.chsu.ru.
1.10 Видеоверсия Проекта размещается на официальном сайте Череповецкого
государственного университета https://www.chsu.ru/vereshchagin-project и в социальных
сетях.
2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
2.1 Ответственность организаторов конкурса:
Университет:
 разрабатывает
концепцию
проекта
«Верещагинские
каникулы»,
культурнопросветительского интеллектуального конкурса для старшеклассников,
 осуществляет научно-методическое руководство Проектом (ведущие ученые,
преподаватели вуза),
 разрабатывает конкурсные задания,
 оценивает работы заочного тура,
 определяет состав Конкурсной комиссии,
 осуществляет взаимодействие с определенными Департаментом образования
ответственными за Проект в школах,
 осуществляет разработку сценария полуфинала и финала Проекта,
 осуществляет доведение итогов каждого этапа до Департамента образования Вологодской
области и участников конкурса.
Департамент образования Вологодской области:
 определяет лицо, ответственное за взаимодействие с университетом по проведению
Проекта,
 информирует начальников управлений образования районов Вологодской области о
проведении конкурса и содействует доведению материалов о Проекте в районы,
 участвует в определении состава и работе Конкурсной комиссии.
Мэрия г. Череповца:
 оказывает информационную поддержку Проекта, используя собственные ресурсы,
 информирует руководителей образовательных организаций о проведении конкурса и
содействует доведению материалов о Проекте до потенциальных участников,
 участвует в определении состава и работе Конкурсной комиссии,
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 участвует в организации и проведении культурно-развлекательной программы
полуфинала Проекта,
 участвует в разработке сценария финала Проекта,
 предоставляет площадку для проведения финала Проекта.
2.2 Ответственность школы:
 назначение ответственного по реализации Проекта в школе,
 регистрация ответственного от школы на сайте Череповецкого государственного
университета и получение комплекта заданий,
 организация проведения заочного этапа конкурса среди обучающихся 10-11 классов,
 формирование комплекта выполненных заданий и представление его в университет: либо
в формате Microsoft Word по электронному адресу, указанному в данном Положении, либо
почтой по адресу: пр. Луначарского, 5, г. Череповец, 162600 Тел./факс (8202) 55-65-97 с
пометкой «В оргкомитет проекта «Верещагинские каникулы».
2.3 Порядок осуществления Проекта
Проект реализуется в три этапа:
 первый этап - заочный,
 второй этап - полуфинал, очный (в городе Череповце).
 третий этап - финал, очный (в городе Череповце).
2.3.1 Первый этап Проекта:
Форма проведения - заочная. Срок проведения: с 26.10.2019 до 28.02.2020.
На сайте Череповецкого государственного университета и в группах «ВКонтакте»
размещается комплект заданий, состоящий из 2 частей:
1) тест, в формате Word, содержащий вопросы по одной (на выбор участника) из
дисциплин/разделу дисциплин школьной программы (математика, информатика, физика,
биология, экология, литература, русский язык, история, обществознание, экономика).
2) эссе на тему, связанную с жизнью и деятельностью братьев Верещагиных.
Требования к эссе: Объем текста эссе - до 2 страниц 14 кегль, шрифт Times New
Roman, межстрочный интервал - полуторный.
Порядок подведения итогов первого (заочного) этапа конкурса:
 научно-методическая группа проводит проверку представленных работ, представляет
предложения в конкурсную комиссию. Результаты первого этапа конкурса публикуются на
сайте университета и доводятся до Департамента образования Вологодской области. Авторы
работ-победителей получают приглашение принять участие в полуфинале Проекта в
Череповце. В случае отказа приглашенного участника от участия в полуфинале, Оргкомитет
Проекта приглашает к участию старшеклассников из списка резерва.
2.3.2 Второй этап Проекта – полуфинал. Форма проведения - очная. Срок проведения:
март 2019 года. Полуфинал включает в себя культурно-развлекательную и конкурсную
программы. Формат конкурсной программы полуфинала: школьники, прошедшие во второй
этап конкурса делятся на команды. Команды формируются методом жеребьевки. Каждая
команда получает «дорожную» карту, содержащую маршрут ее движения по станциям:
 математика и информатика;
 физика;
 биология и экология;
 литература и русский язык;
 история и обществознание;
 экономика.
На каждой станции участникам команд предлагается ответить на 10 вопросов заданной
предметной области. За каждый правильный ответ участник получает бонус. В третий этап
конкурса (финал) выходят 15 участников, набравших наибольшее количество бонусов. Если
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у нескольких участников наберется одинаковое количество бонусов, проводится блицтурнир по общим вопросам, выявляющий того, кто перейдет в третий этап.
2.3.3 Третий этап Проекта - финал: Форма проведения - очная. Срок проведения: март
2020 года. Финал проходит в два периода. Первый период – компьютерное тестирование.
Все вопросы теста связаны с жизнью и деятельностью братьев Верещагиных, формулировки
вопросов могут затрагивать наиболее значимые знаменательные даты истории нашего
региона. Второй период финала - интеллектуальное шоу.
2.3.4 Сценарий игр, процедура выбора победителей определяются специальным
регламентом финала Проекта и доводятся до участников за одну неделю до полуфинала,
финала.
2.3.5 Во время второго и третьего этапов Проекта в Череповце иногородним
участникам и сопровождающим их лицам предоставляются места для проживания в
общежитиях Череповецкого государственного университета.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ
КОНКУРСА
3.1 Все участники Проекта получают в электронном виде сертификат участника.
3.2 Все учителя, подготовившие школьников для участия в Проекте, получают в
электронном виде благодарственные письма.
3.3 Все участники полуфинала Проекта получают сертификат участника полуфинала.
3.4 Все участники финала Проекта получают памятные призы.
3.5 Школьная команда - победитель в номинации «Команда» получает диплом.
Учитель, курирующий Проект «Верещагинские каникулы» в школе-победителе,
награждается смартфоном.
3.6 По результатам финального тура определяются участники, занявшие 1, 2 и 3 места.
Участнику Проекта, занявшему первое место, вручается сертификат, предоставляющий
100% скидку на первый год обучения по любому направлению бакалаврской подготовки или
специальности, реализуемой в Череповецком государственном университете на
внебюджетной основе при поступлении в Череповецкий государственный университет в
2020 году.
Участнику Проекта, занявшему второе место, вручается сертификат, предоставляющий
85% скидку на первый год обучения по любому направлению бакалаврской подготовки или
специальности, реализуемой в Череповецком государственном университете на
внебюджетной основе при поступлении в Череповецкий государственный университет в
2020 году.
Участнику Проекта, занявшему третье место, вручается сертификат, предоставляющий
70% скидку на первый год обучения по любому направлению бакалаврской подготовки или
специальности, реализуемой в Череповецком государственном университете на
внебюджетной основе при поступлении в Череповецкий государственный университет в
2020 году.
Всем участникам финала, не вошедшим в число победителей, вручаются сертификаты,
предоставляющие 50% скидку на первый год обучения по любому направлению
бакалаврской подготовки или специальности, реализуемой в Череповецком государственном
университете на внебюджетной основе при поступлении в Череповецкий государственный
университет в 2020 году.
3.7 Участники Проекта, вошедшие в финал, при поступлении в Череповецкий
государственный университет в 2020 году на места, финансируемые из федерального
бюджета, дополнительно к сумме баллов за ЕГЭ получают 3 премиальных балла за участие в
Проекте при условии, что средний балл ЕГЭ не ниже 65 баллов.
3
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3.8. Участники Проекта, вошедшие в финал, при поступлении в Череповецкий
государственный университет в 2020 году на места, финансируемые из федерального
бюджета, становятся претендентами на получение повышенной стипендии во втором
семестре 2020-2021 учебного года, которая может быть назначена на основании решения
Ученого совета.
4
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Сертификаты финалистов имеют силу при соблюдении поступающими следующих
условий:
4.1 При поступлении на направления бакалаврской подготовки или специальности,
реализуемые в Череповецком государственном университете на внебюджетной основе,
необходимо наличие результатов ЕГЭ по тем испытаниям, которые предусмотрены
правилами приема на избранное направление подготовки (специальность) (положительные
результаты, не ниже пороговых значений, установленных университетом для приемной
кампании 2020 года);
4.2 Сертификат утрачивает силу в случае возникновения академической
задолженности. В случае ликвидации академической задолженности возможно продолжение
обучения в Череповецком государственном университете на общих основаниях.
4.3 Предусмотренные льготы действуют для обучающихся в 11 классе только в 2020
году, для обучающихся в 10 классе – только в 2021 году.
5
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель Проекта: Стрижов Александр Николаевич, первый проректор ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», контактный телефон: (8202) 55-65-97
Всю дополнительную информацию о сроках, процедурах, условиях участия в проекте
«Верещагинские каникулы» можно получить по электронному адресу: vp@chsu.ru или по
телефонам (8202) 51-81-70, (8202) 51-74-24
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Документ разработан: группой в составе и.о.начальника ООПА Т.Г. Каракина, ведущий
специалист ООПА Е.А. Красиковой
Документ введен взамен Положения о проекте «Верещагинские каникулы» (культурнопросветительском интеллектуальном конкурсе для старшеклассников), утвержденного
приказом ректора от 22.10.2018 № 05-02-36.
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