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июня

Правила проведения конкурса портфолио ЮФУ
на обучение в ассистентуре-стажировке
1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок
организации и проведения конкурса портфолио ЮФУ на обучение в
ассистентуре-стажировке в 2022 году (далее – Конкурс, Конкурс портфолио).
Конкурс может проводиться по творческо-исполнительским специальностям
ассистентуры-стажировки, указанным в Приложении №1.
1.2. К Конкурсу допускаются выпускники высших учебных заведений
(далее – конкурсанты), получившие ранее и получающие в текущем году диплом
магистра или диплом специалиста государственного образца о высшем
образовании в области искусств.
1.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
– зарегистрироваться на сайте master.sfedu.ru и создать личный кабинет;
– подать заявку (Приложение №2) на участие в Конкурсе портфолио по
интересующей

творческо-исполнительской

специальности

ассистентуры-

стажировки (подтверждающие документы прикрепить в личном кабинете в
соответствии с требованиями) в соответствующем разделе сайта.
1.4. Конкурсант имеет право принять участие в Конкурсе по нескольким
творческо-исполнительским специальностям ассистентуры-стажировки. При
участии в Конкурсе по нескольким творческо-исполнительским специальностям
Заявка и Портфолио подаются отдельно на каждое из выбранных направлений.
1.5. Оценивание результатов портфолио осуществляется экспертными
комиссиями по творческо-исполнительским специальностям ассистентурыстажировки.
1.6.

Результаты

оценки

портфолио

конкурсантов

оформляются

протоколом по каждому направлению подготовки (по форме, установленной
Приложением

№3

к

настоящим

Правилам).

Подписание

протоколов

осуществляется в электронной системе документооборота.
1.7. Победителями Конкурса портфолио признаются конкурсанты,
набравшие от 85 до 100 баллов по соответствующей творческо-исполнительской
специальности.
1.8. Победители Конкурса портфолио вправе использовать данный
результат при поступлении в Университет в соответствии с п. 4.11. раздела IV
Правил приема в Южный федеральный университет по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки ассистентурыстажировки в 2022 году (приказ от 30 сентября 2021 года № 202-ОД).
1.9. Конкурс проводится в период с 16.06.2022 года по 10.07.2022 года.
Приказы об утверждении итогов Конкурса публикуются не позднее 25.07.2022
года.
Документы, оформленные с нарушением требований и предоставленные
позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. В случае
возникновения к кандидату дополнительных вопросов по рассматриваемым
документам

экспертная

комиссия

может

потребовать

предоставление

оригиналов подтверждающих документов.
1.10. В случае несогласия с результатами Конкурса участник имеет право
подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после размещения результатов
проверки в личном кабинете. Апелляция подается путём заполнения
соответствующей формы в личном кабинете на сайте master.sfedu.ru.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, утвержденной
приказом, в течение 2 дней с момента подачи. Процедура рассмотрения
апелляций предполагает повторную проверку комплекта документов, в рамках
поступившей заявки на конкретное направление подготовки.
По итогам проверки апелляционная комиссия выдает заключение о
подтверждении первоначальной оценки, либо ее изменении. Данная информация
размещается в личном кабинете. Повторная апелляция не принимается.
1.11. Победители и участники Конкурса портфолио, с указанием
результатов, утверждаются приказом ЮФУ.

