Международный конкурс для иностранных абитуриентов
«HED — Siberian Federal — the Uni of your dream»
Сибирский федеральный университет
приглашает иностранных абитуриентов принять
участие в конкурсе.

Выбери свою тему из предложенных:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Почему я хочу учиться в СФУ;
СФУ: холодно снаружи, тепло внутри;
Внеучебная деятельность в СФУ (чем бы я занялся помимо учёбы?);
СФУ: место, где рождается наука;
Уникальность Красноярского края (архитектура, экология, история и т. д.);
Знаменитые люди Красноярского края;
Как СФУ поможет мне стать успешным;
СФУ в решении глобальных проблем;
Красноярск — гастрономическая столица Сибири;
SibFU campus is my smart house / Кампус СФУ: дом, умный дом.

Выбери формат своей работы:
●
●
●
●

эссе — если в тебе дремлет вдохновенный писатель;
видео — если чувствуешь в себе режиссёрский дух;
фото — если ракурс и стиль — твоё всё;
аудио — если свободное творчество без границ — твой путь.

Принять участие
Не знаешь, где искать информацию? Мы собрали для тебя всё самое необходимое!
Кликай на ссылки ниже, чтобы погрузиться в удивительный мир СФУ и сделать свою
творческую работу самой креативной и информативной!

●
●
●

Сайт СФУ
Раздел для иностранных абитуриентов и студентов
Официальные аккаунты в социальных сетях:
Facebook;
Instagram;
ВКонтакте;
Youtube-канал;
Twitter.
❍
❍
❍
❍
❍

Важно! В некоторых заданиях мы обращаем особое внимание на визуальные
особенности твоей работы. Так, используя следующие детали, ты увеличишь
свои шансы на победу:
●
●
●
●

корпоративные цвета СФУ: оранжевый, серый и белый;
символика СФУ: лого, рыжая белка;
герб Красноярска и Красноярского края;
цвета Красноярского края: красный и синий.

Опубликуйте свою конкурсную работу в социальных сетях (Instagram, Facebook),
используя хэштег конкурса #HED_contest. Важно! Ваша учётная запись должна быть
открыта.
Отправьте письмо на hed.contest@gmail.com. Прикрепите ссылку на свою конкурсную
работу, размещенную в социальных сетях, и её текстовый файл. Ждите результата!

Основная информация
●
●
●
●
●
●
●

количество победителей: 3;
допустимые страны участников: все страны, кроме России;
начало: 29 октября 2020 года;
приём работ: до 31 марта 2021 года;
выставление баллов: до 22 апреля 2021 года;
окончание: 1 мая 2021 года;
возраст участника: любой возраст.

Обязательные условия участия
●

●
●
●

отметка аккаунтов Сибирского федерального университета в публикации конкурсной
работы;
подписка на инстаграм СФУ;
минимум 20 лайков;
в конце публикации конкурсной работы отметить друга и пригласить к участию.

Внимание! Каждый репост — плюс 2 балла, за каждые дополнительные 10 лайков —
плюс 1 балл.

Критерии оценивания работ
Эссе:
●
●
●
●
●

наличие трёх фактов об СФУ или Красноярском крае;
полнота раскрытия темы;
соблюдение объема (1500 знаков);
оценка, наличие собственного мнения;
дополнительные баллы за эссе на русском языке.

Видео:
●
●
●
●
●

качество;
длительность (1–2 мин);
полнота раскрытия темы;
использование символики и/или корпоративных цветов СФУ и края;
дополнительные баллы за использование русского языка.

Фото:
●
●
●
●

качество;
использование символики и/или корпоративных цветов СФУ и края;
полнота раскрытия темы;
дополнительные баллы за использование русского языка.

Аудио:
●
●
●
●
●

качество;
длительность (1–2 мин);
полнота раскрытия темы;
дополнительные баллы за текст песни собственного сочинения;
дополнительные баллы за использование русского языка.

Награды
Призы и подарки предоставляет Сибирский федеральный университет:
●
●

●

●

1 место — скидка в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения;
2 место — компенсация стоимости проживания в общежитии и страхового полиса ДМС
на весь период обучения;
3 место — бесплатный годовой курс русского языка на Подготовительном отделении
для иностранных обучающихся;
4–10 места — набор сувенирной продукции СФУ.

Контакты:
Отдел по работе с иностранными абитуриентами, +7 (391) 206-27-79 +7 950 971-22-06 (WhatsApp,
Viber), admission [at] sfu-kras [dot] ru
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