
 
 

Процедура проведения заключительного (заочного) тура  
Универсиады «Ломоносов» по филологии 2022 

 

Инструкции и технические рекомендации 
 

На заключительном (заочном) туре Универсиады Ломоносов по филологии конкурсантам 
будет предложено написать творческую работу. Темы и методические указания будут доступны 
зарегистрированным участникам на портале универсиады в 11:00 МСК 22.04.2022 г.  
 

Инструкции по оформлению конкурсной работы 

Общие требования к оформлению творческой работы указаны в п. 4.6.3 Регламента 
проведения универсиады Ломоносов по филологии в 2021/2022 учебном году.  

На титульном листе указывается ФИО, тема, дата и ставится личная подпись конкурсанта. 
На остальных листах запрещено помещать какие-либо сведения и пометы, которые могут 
идентифицировать участника. Все страницы (кроме титула) должны быть пронумерованы. 
Черновик работы (при наличии) загружать не нужно.  

Максимальный срок, отведенный для написания и загрузки работы в личный кабинет 
участника – 3 часа (180 минут). Работы, оформленные с нарушением требований к оформлению 
или загруженные после 14:30 МСК 22.04.2022 г., рассматриваться не будут. 
 

Инструкции по регистрации и загрузке конкурсных работ 
 
1. Регистрация 

Для регистрации в личном кабинете участника в период открытия регистрации 
необходимо заполнить соответствующие формы и загрузить перечисленные в Регламенте 
файлы. Для этого все документы, указанные в Регламенте, при регистрации на заключительный 
заочный тур необходимо сфотографировать на мобильное устройство при хорошем освещении 
или отсканировать (допустимое разрешение отсканированного документа не ниже 72 dpi и не 
выше 300 dpi, рекомендуется не использовать высокое разрешение, так как это сказывается на 
размере файла). И сканы, и фото (исключительно в формате JPG или PDF) нужно будет загрузить 
в форму в личном кабинете участника. Каждый документ нужно загружать в отдельное поле, 
которое будет отмечено подсказкой (hint). Размер каждого загружаемого файла не должен 
превышать 3 мегабайта.  

Обратите внимание! Файлы изображений в формате HEIC (iPhone) системой не 
принимаются. Перед съемкой в настройках камеры IPhone выберите параметр «Наиболее 
совместимые». 



Форма для загрузки регистрационных документов будет доступна с 12:00 19 апреля 2022 г. 
до 18:00 21 апреля 2022 года (время московское). 

Документы, которые необходимо загрузить при регистрации на 2 (заключительный) тур: 

1.1. Для регистрации участник загружает в свой личный кабинет следующие документы (файл 
сканированной копии):  

1.1.1. документ, удостоверяющий личность; 

1.1.2. студенческий билет (для учащихся); 

1.1.3. диплом или иной документ о высшем образовании для лиц, закончивших обучение 
по образовательным программам бакалавриата и специалитета; для победителей 
и призеров Универсиады по филологии 2020/2021 учебного года – сканированная 
копия диплома победителя/призера; 

1.1.4. заявление участника;  

1.1.5. согласие участников заключительного этапа на обработку персональных данных. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Важно сохранить максимальную читабельность цифровых версий всех загружаемых 
документов (нечитабельные цифровые версии зарегистрированы не будут).  

 
 

Задание и методические указания к работе 2 тура можно будет скачать с 11:00 22 апреля 2022 года 
в личном кабинете https://universiade.msu.ru/rus/event/request/dashboard/7223 в графе 
«Уведомление». 
 
 
 

2. Загрузка конкурсной работы 

Для участия в заключительном (заочном) туре необходимо будет сфотографировать 
страницы рукописной работы при хорошем освещении или отсканировать, обеспечив 
максимальную читабельность текста.  

При фотографировании или сканировании необходимо соблюдать следующие 
требования к формату и объему загружаемых файлов. 

Форматы предоставления работ: 
— Каждая отдельная страница работы в формате JPG или PDF. В форму загрузки допускается не 
более 20 отдельных файлов. Размер файла каждой страницы не более 3 мегабайт. 

Разрешение каждой страницы не менее 72 dpi, но не более 300 dpi. Для уменьшения 
размеров файла используйте меньшее разрешение, но следите за сохранением читабельности.  

Обратите внимание! Файлы изображений в формате HEIC (iPhone) системой не 
принимаются. Перед съемкой в настройках камеры IPhone выберите параметр «Наиболее 
совместимые». 

Файлы с конкурсной работой необходимо будет загрузить в специальную форму в личном 
кабинете участника. Форма будет доступна для загрузки 22.04.2022 г. с 11:00 до 14:30 МСК. 
 


