Дорогой друг!
Если ты читаешь эти рекомендации, то, вероятнее всего, ты уже решился на
участие в ежегодной премии «Студент года УрФУ — 2021». Смелый шаг, достойный
уважения! Ведь как говорил Стив Джобс: «Чтобы быть успешным, нужна страсть к
тому, что вы делаете».
Мы верим в твою волю к победе и знаем, что ты способен дойти до конца,
поэтому подготовили для тебя несколько простых рекомендаций, которые помогут
успешно преодолеть все испытания заочного этапа премии.
Заочный этап длится с 27 сентября по 29 октября 2021 г. и включает в себя прием
заявок, их оценку администраторами и экспертами, отбор участников с наибольшим
количеством баллов в каждой номинации для собеседования с экспертами,
определение списка участников очного этапа.
Всего два основных этапа:
1. Прием заявок — с 27 сентября по 17 октября 2021 г.;
2. Собеседования с экспертами — с 25 по 29 октября 2021 г.
На этапе приема заявок участник заполняет анкету и прикрепляет набор
документов в соответствии с выбранной номинацией в личном кабинете студента в
разделе «Внеучебная жизнь» — ежегодная премия «Студент года УрФУ», а затем
проходит тестирование и видеоинтервью на платформе Moodle.
Важно! Студент допускается к прохождению тестирования и видеоинтервью на
платформе Moodle только после заполнения всех полей анкеты в личном кабинете
студента — «Внеучебная жизнь» — ежегодная премия «Студент года УрФУ».
Администраторы заочного этапа свяжутся с тобой сразу же после регистрации
на участие в премии + подачи заявки на участие в номинации и предоставят
дальнейшие инструкции по работе на Moodle.

Мы крайне рекомендуем приступать к заполнению анкеты, прохождению
тестирования или записи видеоинтервью только если вы располагаете достаточным
количеством времени, энергии и сил. Разбивать любое испытание заочного этапа на
несколько подходов/частей — крайне нежелательно по определенному ряду
технических и психологических причин:
● Заполнить анкету рекомендуется сразу от начала и до конца, так как данные в
заполненных полях на открытой вкладке вашего браузера могут не сохраниться, если
сразу после заполнения не нажать «сохранить / отправить»;
● Тест и видеоинтервью нельзя поставить на паузу или вернуться к ним позже
— на них выделено определенное количество времени.
Перед тем, как приступить к любому испытанию, советуем:
● Подготовить ноутбук или стационарный компьютер; динамики и микрофон —
встроенные, USB либо беспроводные Bluetooth (с соответствующим качеством
звука); наушники/гарнитуру, если вы планируете работать из общественного места;
● Обеспечить стабильное подключение компьютера к интернету (резервный
канал интернета);*
● Проверить программное обеспечение, обновленное до актуальной версии: веббраузер GoogleChrome (рекомендуется), MozillaFirefox;
● Подготовить веб-камеру или HD-веб-камеру — встроенную или USB;
● Проверить уровень заряда на вашем компьютере, планшете, смартфоне;
● Обеспечить себя необходимыми зарядными устройствами;
● Подготовить ручку/карандаш и бумагу или блокнот для записей;
● Обеспечить для себя тихое комфортное место, где вас не будут отвлекать;
● Обеспечить себя наушниками, особенно если вы будете находиться в
общественном месте.

* Проверить характеристики подключения ноутбука или стационарного компьютера
можно на данном ресурсе: https://www.speedtest.net

Рекомендуем заложить запас времени и не откладывать подачу заявки на
последнюю неделю перед 17 октября. В это время возможна пиковая нагрузка на
портал и сервисы премии «Студент года УрФУ — 2021».
Кроме того, надеемся, что на момент подачи заявки на участие в премии у тебя
уже есть идея проекта, направленного на развитие университета и/или студенческого
самоуправления по направлению своей номинации. Ведь совсем скоро — с 25 по 29
октября, в случае, если ты окажешься одним из 10 лучших участников своей
номинации, ты будешь допущен до собеседований с экспертами, где тебе предстоит
презентовать идею своего проекта и доказать свою мотивацию к участию в премии.
По всем возникающим вопросам просим обращаться к координатору заочного
этапа — Даниилу Филиппову, тел.: +7 (922) 112-43-93.
Официальная информация о проекте — на странице университета.
Следи за новостями премии в группе «Вконтакте».
Желаем успехов!
Оргкомитет премии

