
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнования 

 исследовательских и производственных организаций 

«Научные обобщения» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2017

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов 

Тюменской области 

 

________________  А.Н. Смирнов 

                «15» декабря 2017 г. 

   



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, цель, задачи, порядок проведения и 

подведения итогов соревнования исследовательских и производственных организаций «Научные 

обобщения» (далее – «Соревнование»). 

1.2. Организатор Соревнования оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

1.3. Организатором Соревнования является Совет молодых ученых и специалистов 

Тюменской области (далее – СМУС Тюменской области). 

1.4. Организатор в праве привлекать третьи стороны, а также источники 

финансирования (в том числе привлекать спонсоров, использовать краудфандинг, использовать 

организационные сборы) для проведения Соревнования. 

1.5. Ответственность за соблюдение прав участников Соревнования в части 

конфиденциальности несет организация, подавшая заявку на участие. Подавая заявку на участие 

в Соревновании, участники дают право организатору на использование фото- и видеоматериала 

с их участием с Соревнования в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Соревнования является повышение качества обоснования сложных 

технологических и экономических решений, а также результатов научных работ.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 Ознакомление с основами методов научного обоснования; 

 Повышение квалификации молодых ученых и специалистов при обосновании научных, 

технологических и экономических решений; 

 Выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

 Привлечение внимания СМИ, государственных органов власти, общественности к 

научно-инновационной деятельности молодежи. 

 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Формат проведения Соревнования предполагает два этапа и является очным. 

Первый этап Соревнования является основным и включает подготовительное мероприятие и 

соревновательную часть, второй этап является дополнительным (опциональным) и включает 

соревнование с постановкой иных (технологических) целей.   

 

Первый этап Соревнования. 

 
3.2. Заявки на Соревнования должны быть поданы в СМУС Тюменской области на 

электронный адрес smus72@bk.ru до 15 декабря 2017 года. В теме письма указывается: «Заявка 

на соревнования – Научные обобщения». Заявки подаются организациями на участие коллектива 

12-15 человек.  

В состав заявки входит: 

 Скан-копия ответа организации с выражением согласия на участие на имя председателя 

СМУС Тюменской области. Оригинал данного ответа в дальнейшем передается организатору по 

обоюдной договоренности сторон.  

3.3. Перед проведением Соревнований для участников 5 февраля 2018 года 

организуется подготовительное мероприятие, в рамках которого будут изложены правила 

проведения Соревнований, будет проведен «технический прогон» Соревнования для 
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закрепления, а также будет лекция с основами инструментов статистической обработки данных, 

которые могут понадобится участникам на Соревновании.  

3.4. 6 февраля 2018 года проводится Соревнование «Научные обобщения», целью 

которых является определение команды, которая наиболее точно и обоснованно найдет ответ на 

поставленные в Соревновании вопросы. Конверты с вопросами (задание) команды получают 

одновременно в начале Соревнования. До этого задания не разглашаются. 

3.5. Оценка участников будет осуществляться посредством голосования членов жюри 

по результатам заслушивания докладов в конце дня Соревнования. Жюри будет учитываться 

точность определения ответа на задание (сверяется по модели), а также качество и полнота 

обоснования ответов (учитывается корректность использования инструментов статистического 

анализа). 

3.6. Состав жюри до проведения Соревнования не разглашается. Результаты 

голосования жюри являются конфиденциальной информацией. Решение жюри не может быть 

оспорено участниками Соревнования. 

3.7. Каждому участнику Соревнования будет выдана грамота участника. 

Ответственность за предоставление сведений об участнике, необходимых для заполнения 

грамоты, лежит на организации, подавшей заявку на участие.  

3.8. Победитель Соревнования объявляется 6 февраля 2018 года. Торжественное 

награждение проводится 8 февраля 2018 года. Дополнительная информация о награждении 

размещается на сайте www.smus72.info. 

 

Второй этап Соревнования. 

 

3.9. В заявке на участие организации могут выразить согласие на участие ее команды в 

дополнительном дне Соревнования, который состоится 7 февраля 2018 года. 

3.10. В рамках дополнительного дня Соревнований команды будут соревноваться между 

собой с целью получения наилучшего технологического/экономического результата. Победитель 

будет определяться по результатам сравнения заданного параметра в конце дня Соревнования.  

3.11. Результаты дополнительного дня Соревнований не влияют на результаты 

Соревнования «Научные обобщения». 

3.12. Победитель дополнительного дня Соревнования объявляется 7 февраля 2018 года. 

Торжественное награждение проводится 8 февраля 2018 года, дополнительная информация о 

награждении размещается на сайте www.smus72.info. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие ученые и специалисты в возрасте от 18 лет, 

граждане РФ, работающих на предприятиях Тюменской области. 

4.2.  Для участия необходимо подать заявку в соответствии с данным Положением. 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Информация по Конкурсу доступна на сайте www.smus72.info.  

Разъяснения и консультации можно получить по электронному адресу: smus72@bk.ru. 

http://www.smus72.info/
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