
ПОЛОЖЕНИЕ 

об университетском конкурсе «Цифровой квест в ЭБС IPR BOOKS» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации университетского 

конкурса «Цифровой квест в ЭБС IPR BOOKS», а также условия участия, призовой фонд, 

требования к конкурсным работам и критерии их оценки. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» (далее - 

Компания) и Научно-техническая библиотека ИРНИТУ (далее - Библиотека). 

1.3. Конкурс проводится с 14 сентября 2020 г. до 14 октября 2020 г. в соответствии с 

порядком проведения, указанным в разделе 4 настоящего Положения. 

1.4. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе и на основании 

представления материалов, соответствующих требованиям. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения ИТ-компетенций студентов и профессорско-

преподавательского состава университета, а также повышения информированности об 

использовании библиотечно-информационных ресурсов, доступных сотрудникам и 

обучающимся ИРНИТУ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- вовлечение студентов в работу с современными электронными образовательными ресурсами; 

- ознакомление с функциональными возможностями электронно-библиотечной системы IPR 

BOOKS (далее — ЭБС). 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели и обучающиеся ИРНИТУ. Для участия в 

конкурсе не требуется дополнительная регистрация. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в соответствии с алгоритмом, описанным в Приложении 1 к данному 

положению. 

4.2 Организаторы оповещают обучающихся и профессорско-преподавательский состав о 

проведении конкурса и доводят до сведения содержание настоящего положения и 

приложений. 

4.3 Библиотека обеспечивает выполнение технических требований для доступа участников к 

контенту. 

4.4. Информация о результатах конкурса и награждении победителей публикуется на сайте 

Библиотеки. 

 

5. Призовой фонд 

Для участников с ролью «Студент»: 

I МЕСТО: Сумка, термостакан, футболка с символикой конкурса, наушники. 

II МЕСТО: Сумка, термостакан, футболка с символикой конкурса, портативная колонка. 

III МЕСТО: Сумка, термостакан, футболка с символикой конкурса. 

Для участников с ролью «Преподаватель»: 

Грант на компенсацию оплаты участия в программе повышения квалификации или любой 

другой образовательной инициативе на выбор победителя (по согласованию с 

организаторами) в размере: 

I МЕСТО: 6 000 рублей. 

II МЕСТО: 4 000 рублей. 

III МЕСТО: 2 000 рублей.  
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