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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СУВЕНИРНЫХ ПОДАРКОВ И ПРИЗОВ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА STARTPOINT SAMARA POLYTECH 

 

В период с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г. федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Самарский государственный технический университет» 

(далее – СамГТУ) проводит конкурс в рамках проекта STARTPOINT SAMARA POLYTECH 

(далее – проект, STARTPOINT) для учащихся школ и средних профессиональных 

образовательных учреждений (СПО). Более подробную информацию о проекте можно 

получить на официальном сайте – samgtu.ru (далее – сайт, samgtu.ru). 

Каждый участник проекта, набравший определенное количество баллов (далее – 

поинтов) может обменять их на сувенирные подарки, а самые активные участники, 

набравшие наибольшее количество поинтов (занявшие призовые места) получат ценные 

призы. 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в проекте (форма 

регистрации на сайте – samgtu.ru/schoolboy/schoolboy), вступить в группу ВКонтакте 

(vk.com/dovuz.samgtu), поделиться записью о проекте на своей странице в ВКонтакте 

(https://vk.com/dovuz.samgtu?w=wall-166838662_14). 

Для получения поинтов необходимо участвовать в мероприятиях, проводимых 

на базе СамГТУ. Мероприятия, в которых можно принять участие публикуются на сайте 

(samgtu.ru/schoolboy/schoolboy), в группе ВКонтакте (vk.com/dovuz.samgtu), а также через 

сервис TimePad (samgtu-events.timepad.ru). Поинты выдаются за участие в мероприятиях, 

для которых предусмотрена регистрация. 

Конкурс состоит из 3 этапов: 

1 этап – выдача поинтов за участие в мероприятиях проекта с 01.10.2018 г. 

по 30.04.2019 г. 

2 этап – обмен поинтов, полученных за участие в мероприятиях, на сувенирную 

продукцию с 01.02.2019 г. по 31.05.2019 г. 

3 этап – награждение самых активных участников проекта, набравших наибольшее 

количество поинтов, и соответственно, занявших 1-е, 2-е и 3-е места (май месяц). 

Правила 1-го этапа конкурса – выдача поинтов за участие в проекте 

Этап выдачи поинтов начинается в 09:00 01.10.2018 г. Общая продолжительность 

этапа 7 месяцев. Поинты выдаются за участие в мероприятиях, проводимых на базе 

СамГТУ (площадке университета), в рамках проекта STARTPOINT. При участии 

в нескольких мероприятиях проекта поинты выдаются за участие в каждом мероприятии. 

Поинты выдаются организаторами данного мероприятия после его завершения. 

Для получения поинтов необходимо после мероприятия подойти к организатору данного 

мероприятия. Поинты выдаются согласно регистрационным спискам на данное 

мероприятие. Поинты не выдаются незарегистрированным участникам мероприятия. 

На каждое мероприятие необходимо регистрироваться через Яндекс.Формы (ссылка 

на форму регистрации указывается в информационном сообщении о мероприятии). 

Механика регистрации на мероприятие 

 Зайти на сайт СамГТУ, в группу Вконтакте или сервис TimePad. 

 Выбирать мероприятие, в котором хотели бы принять участие. 

 Заполнить форму регистрации. 
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Номинал поинта 

Все поинты имеют единый номинал – 1 поинт. 

Выдача поинтов 

За регистрацию в проекте, за вступление в группу ВКонтакте и размещение 

информации о проекте на своей странице в соцоциальной сети ВКонтакте дополнительно 

выдаются 3 поинта (за каждую активность по 1 поинту). 

За участие в мероприятиях проекта участнику выдается 1 поинт.  

За участие в мероприятиях проекта, длительность которых составляет 1 месяц 

и более, выдается 3 поинта. 

За участие в мероприятиях проекта, которые определяют победителей и призеров 

(олимпиады, научно-технические конкурсы и т.д.) – 6 поинтов победителям и 3 поинта 

призерам. 

Обращаем внимание, что поинты выдаются по просьбе участника в день проведения 

мероприятия. Для мероприятий, продолжительность которых более одного дня, поинты 

выдаются в день завершения мероприятия. На следующий день и позднее поинты 

не выдаются и в рейтинговую систему не вносятся. 

Рейтинговая система 

Поинты, выданные участникам проекта, вносятся в единую рейтинговую систему 

конкурса. Поинты могут вноситься в рейтинговую систему конкурса в течение одной 

недели после проведения мероприятия. При внесении в рейтинговую систему конкурса, 

полученные участником поинты суммируются.  

Каждый участник проекта может отслеживать свои результаты на сайте 

(samgtu.ru/schoolboy/schoolboy) в рейтинговом списке. Рейтинговый список ранжируется 

по убыванию суммы поинтов. При обмене на сувенирные подарки, набранная сумма 

поинтов в системе остается неизменной. 

Правила 2-го этапа конкурса – обмен поинтов на сувенирную продукцию 

Этап обмена поинтов на сувенирные подарки начинается в 10:00 01.02.2019 г. 

Общая продолжительность этапа 4 месяца – включительно до 31.05.2019 г. После 

указанной даты обмен поинтов на сувенирные подарки не осуществляется. Поинты, 

полученные за участие в 2018/19 учебном году после 31.05.2019 г. становятся 

недействительными. 

Обмен поинтов на сувенирные подарки осуществляется с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 18, кабинет 230А. 

Обменять поинты можно на сувенирные подарки, представленные в таблице. 

Таблица.  

Сувенирные подарки Поинты 

Стикер 5 

Ручка 20 

Блокнот 20 

Игрушка Йо-Йо 25 

Фигура HashTag 30 

Флешка 35 

Футболка 40 
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Правила 3-его этапа конкурса – награждение активных участников проекта 

Этап награждения активных участников проекта состоится в мае месяце. Самыми 

активными являются участники проекта, набравшие наибольшее число поинтов за 1 этап 

проекта согласно рейтинговой системе.  

Самым активным участникам проекта предусмотрены следующие призы: 

1-е место – Беспроводная акустика JBL Flip 4 

2-е место – Smart Браслет Honor Band 3 

3-е место – Наушники Bluetooth JBL E25BT 

При равном количестве набранных участниками поинтов, организаторы конкурса 

рассматривают весомость мероприятий. 

Информация о дате и времени награждения будет опубликована на сайте. Для 

получения приза необходимо иметь справку из учебного учреждения и документ 

удостоверяющий личность. 


