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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

«ПРИЗНАНИЕ» ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 1.1. Конкурс на получение премии «Признание» за наибольший вклад в 

продвижение университета (далее – Конкурс) проводится один раз в два года 

Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (далее – Ассоциация 

выпускников) с целью продвижения университета, Ассоциации выпускников, 

поддержания положительного имиджа университета, в том числе на 

международном уровне, продвижения выпускников и привлечения 

талантливых абитуриентов. Организация Конкурса осуществляется Центром по 

развитию партнерства с выпускниками УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. 

И-322а, (343)3759565, alumni.urfu.ru, alumni@urfu.ru). 

 1.2. Оргкомитет Конкурса: 

 председатель оргкомитета: Пономарев Александр Владимирович, 

заместитель первого проректора УрФУ, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников; 

 заместитель председателя оргкомитета: Ланцев Артём Олегович, член 

Правления Ассоциации выпускников, председатель Комиссии по 

информационной политике и продвижению; 

 члены оргкомитет: 

o члены комиссии по информационной политике и продвижению 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

o Осипчукова Елена Владимировна, заместитель директора Центра по 

развитию партнерства с выпускниками УрФУ; 

o Панова Наталья Анатольевна, специалист по организационно-

массовой работе Центра по развитию партнерства с выпускниками 

УрФУ; 

o Реймер Елена Викторовна, менеджер Центра по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ. 

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  2.1. В Конкурсе могут участвовать выпускники УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, 

УрФУ как физические лица, так и юридические лица, которые возглавляются 

выпускниками УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, УрФУ (далее участники), независимо 

от года выпуска, в том числе работающие в университете. 
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  2.2. Премия «Признание» присуждается участникам за значительный 

вклад в создание положительного имиджа университета в период два 

календарных года с даты проведения крайней отчетно-выборной конференции 

Ассоциации выпускников и чьё имя чаще всего упоминается вместе с 

названием университета. 

  2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Образование»;  

 «Наука»;  

 «Бизнес»; 

 «Культура»; 

 «Спорт»; 

 «Общественная и политическая деятельностью».  

Правление Ассоциации выпускников может принимать решение о 

проведении Конкурса в специальных номинациях. 

2.3. В каждой номинации определяется один победитель. Учитываются 

заслуги выпускников: 

 в номинации «Образование»: за достижения в образовательной деятельности 

как в УрФУ, так и в любом другом образовательном учреждении;  

 в номинации «Наука»: за достижения в научной деятельности, признанные 

научным сообществом, как на региональном, так и на всероссийском и 

мировом уровнях;  

 в номинации «Бизнес»: за лидерство в региональном, российском и мировом 

бизнесе;  

 в номинации «Культура»: за достижения в области культуры и искусства, 

признаваемые как экспертами, так и обществом; 

 в номинации «Спорт»: за достижение высочайших результатов в спорте;  

 в номинации «Общественная и политическая деятельность»: за общественное 

и политическое лидерство в регионе, России и на международном уровне. 

2.4. При определении победителей Конкурса, учитывается вклад 

участников в продвижение университета в одном или нескольких направлений: 

 новации в образовании (инновационные образовательные программы, 

методические разработки, учебные пособия и др.) 

 публикации в рейтинговых научных журналах, научные открытия, 

изобретения; 

 реклама и PR; 

 участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

 инвестиционная деятельность (гранты, стипендии, спонсорство и др.). 

2.5. Отбор кандидатур на участие в Конкурсе производится комиссией 

Правления Ассоциации выпускников по информационной политике и 

продвижению Ассоциации (далее – Комиссия) в следующем порядке:  

1) в срок до 15 сентября участник заполняет заявку (приложение 1). В 

заявке указывается: номинацию Конкурса, Ф.И.О. кандидата, год окончания 
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университета, факультет/ институт, кафедра, которую окончил участник, 

краткая информацию об участнике, заслугах, достижениях, аргументирующих 

участие в Конкурсе, согласие на обработку и согласие на размещение 

персональных данных, фотография (анфас). Участник может приложить 

документы, подтверждающие заслуги.  

Заявку можно направить одним из следующих способов: 

 личное заполнение заявки участником конкурса на сайте Ассоциации 

выпускников www.alumni.urfu.ru; 

 направить заполненную заявку и согласия на обработку и распространение 

персональных данных по электронной почте на адрес alumni@urfu.ru; 

 направить заполненную заявку и согласия на обработку и распространение 

персональных данных по почте на адрес дирекции Ассоциации выпускников 

по адресу 620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, к. И-322а 

Центр по развитию партнерства с выпускниками, Пономареву А.В. 

(необходимо учитывать сроки доставки корреспонденции); 

 предоставить оригинал заявки и заполненные согласия на обработку и 

распространение персональных данных в дирекцию Ассоциации 

выпускников: Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, ауд. И-322а (график 

работы: пн-чт с 9:00 до 17:00, пят с 9:00 до 16:00, суб/вск – выходной, тел. 

(343)3759565; 

2) после формирования первоначального списка участников на основании 

полученных заявок, Комиссия, используя данные аналитических систем 

средств массовой информации, а также данные опросов независимых экспертов 

и медиацентра УрФУ, не позднее 1 октября формирует список участников. 

2.6. Участник имеет право отозвать свою заявку до утверждения итогов 

Конкурса, для чего направляет письмо на адрес alumni@urfu.ru. После 

утверждения итогов Конкурса отозвать заявку на участие невозможно. 

2.7. Публичного обсуждения участников, открытого голосования не 

производится.  

2.8. Все расходы, связанные с подачей заявки, несет участник.  

2.9. В связи с необходимостью соблюдения федерального 

законодательства об охране персональных данных, стороннее лицо не может 

заявить кандидатуры для участия в Конкурсе. Желающие принять участие 

выпускники, заполняют заявку лично. 

2.10. Содержание заявок доступно только членам оргкомитета и не 

распространяется в сети интернет или на бумажных носителях. 

2.11. Заявки участников, не прошедших Конкурс, удаляются с 

электронных носителей членов оргкомитета – сотрудников Центра по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ в течение одного рабочего дня, о чем 

составляется соответствующий акт, который размещается на сайте Ассоциации 

выпускников www.alumni.urfu.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты 

утверждения итогов Конкурса.  

2.12. Члены оргкомитета обязаны обеспечить сохранность персональных 

данных, предоставленных участниками в заявками, а после утверждения итогов 

http://www.alumni.urfu.ru/
mailto:alumni@urfu.ru
mailto:alumni@urfu.ru
http://www.alumni.urfu.ru/
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Конкурса удалить файлы с заявками всех участников Конкурса и заявки 

участников Конкурса на бумажных носителях в течение одного рабочего дня, о 

чем составляется соответствующий акт, который размещается на сайте 

Ассоциации выпускников www.alumni.urfu.ru, в течение 3-х рабочих дней с 

даты утверждения итогов Конкурса. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Решение об итогах Конкурса принимает Правление Ассоциации 

выпускников в октябре года, когда проводится конкурс, на основе протокола 

Комиссии. Результаты объявляются на Правлении и отчетно-выборном 

собрании Ассоциации выпускников. 

3.2. При определении победителей Конкурса – лауреатах премии 

«Признание» в специальной номинации, утвержденной Правлением 

Ассоциации, могут учитываться иные формы вклада в продвижения 

университета. 

3.3. Победителям Конкурса – лауреатам премии «Признание» вручается 

памятный знак и диплом (общая стоимость не превышает 4000 рублей). 

3.4. Во время церемонии награждения осуществляется фото- и 

видеосъемка.  Сведения о победителях Конкурса – лауреатах премии 

«Признание» публикуются в СМИ, размещаются на сайте УрФУ, в 

официальных группах УрФУ и Ассоциации выпускников в социальных сетях, о 

чем участники дают согласие при оформлении заявки. 

 

4. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Центр по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ: 

 Екатеринбург, ул. Мира,19; 

 тел. (343) 3759565, 3749510; 

 e-mail: alumni@urfu.ru 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

А. В. Пономарев, заместитель первого проректора УрФУ, исполнительный 

директор Ассоциации выпускников 

 

А.О. Ланцев, член Правления Ассоциации выпускников, председатель Комиссии 

по информационной политике и продвижению; 

 

 

http://www.alumni.urfu.ru/
mailto:alumni@urfu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе на получение премии «Признание» за 

наибольший вклад в продвижение университета  

 

1. Номинация Конкурса (один вариант ответа)

 «Образование»;  

 «Наука»  

 «Бизнес» 

 «Культура» 

 «Спорт» 

 «Общественная и 

политическая деятельность».  

 

2. Фамилия, Имя, Отчество участника (для юридических лиц – Фамилия, Имя, 

Отчество руководителя и название организации с указанием её 

организационно-правовой формы и города, где размещён головной офис) 

____________________________________________________________________ 

 

3. Гражданство участника ___________________________________________ 
для юридических лиц – гражданство руководителя 

4. Город проживания участника_______________________________________ 
для юридических лиц – город проживания руководителя 

5. Год рождения _____________________________________________________ 
для юридических лиц – год рождения руководителя 

6. Сведения об окончании университета (заполняется как для физических 

лиц, так и для лиц, являющихся руководителями юридического лица, 

выдвигаемого на участие в Конкурсе) 

 

Год 

окончания 

Название факультета / института и 

вуза (например, химико-технологический 

факультет УПИ или исторический факультет 

УрГУ, или физико-технологический институт 

УрФУ) 

Уровень подготовки 
(специалитет, бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

   

   

   

7. Сведения о трудоустройстве (для физических лиц) 

Название 

организации 

 

Название 

подразделения 

 

Должность 

 

 

 

8. Аргументация участия, основные достижения за период 2020-2022 годы 

(при описании рекомендуется руководствоваться пп. 2.3 и 2.4 Положения о 

конкурсе на получение премии «Признание» за наибольший вклад в 
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формирование имиджа университета). Может быть прикреплено отдельным 

файлом или предоставлено в распечатанном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Контактные данные: 

Телефон ____________________________________________________________ 

Электронная почта ___________________________________________________ 

 

10. Согласие на обработку персональных данных 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных выпускника ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»  

 

Я, __________________________________________________________________ФИО, _____________________дата рождения г. 

Паспорт гражданина РФ серия ____________№ _______________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________подразделение дата,  

зарегистрированный(я) по адресу: ___________________________________________________________________________ адрес 

адрес проживания _________________________________________________________________________________________адрес 

 

В соответствии с ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласно статьи 10.1 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенную в действие Федеральным законом от 30.12.2020 № 519 – ФЗ даю 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190), зарегистрированному по 

адресу: ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия. Имя, Отчество, фотоизображение, год 

рождения, занимаемые должности в настоящее время, ранее, образование, в т.ч. название учреждения и квалификация на 

настоящий момент, годы обучения, город проживания, электронная почта, номер телефона. 

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: неавтоматизированная 

обработка персональных данных, автоматизированная обработка персональных данных, в том числе с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой, смешанная обработка персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации. 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления субъектом персональных данных соответствующего 

заявления в простой письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика: alumni@urfu.ru, или путем 

предоставления заявления иным официальным способом. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации : по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 

 

____________________________________   /______________/                                                                           «__» ________ 20__ г. 
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11. Согласие на распространение персональных данных 
СОГЛАСИЕ  

на распространение персональных данных выпускника ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»  

 

Я, __________________________________________________________________ФИО, _____________________дата рождения г. 

Паспорт гражданина РФ серия ____________№ _______________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________подразделение дата,  

зарегистрированный(я) по адресу: ___________________________________________________________________________ адрес 

адрес проживания _________________________________________________________________________________________адрес 

 

В соответствии с ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласно статьи 10.1 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенную в действие Федеральным законом от 30.12.2020 № 519 - ФЗ в целях 

публикации персональных данных на общедоступных электронных ресурсах: www.urfu.ru, https://vk.com/publicalumniurfu, 

рассылки на указанную электронную почту информации и событиях, мероприятиях, опросах проводимых в Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» или с участием Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  даю 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190), зарегистрированному по 

адресу: ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 (далее – оператор) согласие на распространение своих персональных данных.  

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия. Имя, Отчество, фотоизображение, год 

рождения, занимаемые должности в настоящее время, ранее, образование, в т.ч. название учреждения и квалификация на 

настоящий момент, годы обучения, город проживания. 

Общее описание используемых Оператором способов распространения персональных данных: 
неавтоматизированная обработка персональных данных, автоматизированная обработка персональных данных, в том числе с 

передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой, смешанная обработка 

персональных данных. 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления субъектом персональных данных соответствующего 

заявления в простой письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика: alumni@urfu.ru, или путем 

предоставления заявления иным официальным способом. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации : по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 
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