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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

подведения итогов молодежного конкурса «Лучшая идея научно-исследовательской работы 

Тюменской области» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

1.3. Под идеей научно-исследовательской работы в рамках Конкурса подразумевается 

доклад участника в формате короткого выступления (питча), в котором приводится описание 

идеи предлагаемого научного исследования, обоснования его актуальности и его планируемых 

результатов.  

1.4. Организатором Конкурса является Совет молодых ученых и специалистов 

Тюменской области (далее – СМУС Тюменской области). 

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

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

проведения Конкурса. 

1.6. Ответственность за соблюдение авторских прав на идею, участвующую в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. Присылая свою работу на 

Конкурс, авторы дают право организатору Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

1.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, 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 Конкурса является вовлечение российских молодых ученых в процесс 

реализации исследований и разработок по актуальным направлениям развития науки в 

Тюменской области.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 Выработка актуальных идей научных исследований; 

 Повышение квалификации молодых ученых и специалистов при планировании и 

обосновании актуальности научных исследований; 

 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 Конкурса предполагает два этапа и является очнозаочным. 

Первый этап Конкурса проводится экспертами СМУС Тюменской области в заочном формате, 

второй этап проводится очно.   

 

Первый этап Конкурса. 

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

электронный адрес smus72@bk.ru до 29 декабря 2017 года. В теме письма указывается: 

«Конкурсная заявка – Идея НИР». Заявки подаются индивидуально конкурсантами. Допускается 

mailto:smus72@bk.ru
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подача заявок для группы конкурсантов (например, от организации), в этом случае требования 

данного Положения к заявке каждого из конкурсантов сохраняются. 

В состав заявки входит: 

 Скан-копия конкурсной заявки (Приложение 1); 

 Электронная версия конкурсной заявки (файл .xlsx, являющийся электронным 

приложением к Положению, опубликован на сайте www.smus72.info); 

 Графический постер (один слайд, размеры 4:3), который впоследствии будет 

опубликован в сети Интернет, использоваться для оформления раздаточного материала. 

Кроме того, участник может прикрепить дополнительный файл – эссе, в котором 

содержится развернутое описание предлагаемой идеи, графические изображения и таблицы, 

возможные этапы исследования и ожидаемые по итогам их окончания результаты в перспективе 

на ближайшие 3-5 лет, 10 лет и 15-20 лет. Дополнительный файл с эссе, в случае приложения, 

должен удовлетворять следующим требованиям:  

 титульный лист, на котором указывается наименование организации, сотрудником 

которой является заявитель, название темы предлагаемой научно-исследовательской работы, 

полное ФИО, должность, ученая степень, возраст и контактные данные.  

 размер листа бумаги - А4;  

 шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 (в таблицах допускается уменьшение 

размера кегля до 10), цвет шрифта – черный;  

 выравнивание – по ширине страницы;  

 поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

 междустрочный интервал – полуторный;  

 страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по 

центру);  

 объем эссе не должен превышать 5 страниц. 

3.3. Первый этап Конкурса проводится экспертами СМУС Тюменской области в 

заочной форме и нацелен на проверку соответствия поданных заявок требованиям данного 

Положения к тематике Конкурса, к участникам и к оформлению заявок. 

3.4. Состав привлеченных экспертов является закрытым и не разглашается. 

Содержание экспертных заключений является конфиденциальной информацией. Решение 

экспертов конкурса не может быть оспорено участниками Конкурса. 

3.5. Список конкурсантов, прошедших первый этап Конкурса, а также графический 

постер каждого из них (п. 3.2.) будут размещены на сайте в сети Интернет по адресу 

www.smus72.info в срок до 22 января 2018 года. 

 

 

Второй этап Конкурса. 

 

3.6. Перед проведением очного этапа Конкурса для конкурсантов, прошедших первый 

этап, 2 февраля 2018 года организуется подготовительное образовательное мероприятие, в 

рамках которого они смогут повысить свою квалификацию в умении делать презентации 

проектов в коротких выступлениях до 3 минут (питчах). Образовательное мероприятие 

включают: лекционную часть по правилам составления презентаций для питчей и выступления с 

ними, а также практическую часть, в которой каждый участник презентует лично свой доклад не 

менее чем 7 экспертам (каждому отдельно) для получения обратной связи. 

3.7. В рамках второго этапа Конкурса 5 февраля 2018 года конкурсанты делают устные 

доклады на русском языке продолжительностью не более 3 минут. 

3.8. Оценка конкурсантов будет осуществляться посредством голосования членов 

жюри по результатам заслушивания докладов.  

http://www.smus72.info/
http://www.smus72.info/
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3.9. Состав жюри до проведения очного этапа Конкурса не разглашается. Результаты 

голосования жюри являются конфиденциальной информацией. Решение жюри не может быть 

оспорено участниками Конкурса. 

3.10. Победитель Конкурса объявляется 5 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 до 35 

лет, граждане РФ, проживающие на территории Тюменской области. 

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

которой изложена предлагаемая идея научно-исследовательской работы. Данная идея может 

быть результатом индивидуальной работы или работы в соавторстве, о чем указывается в заявке. 

На очный этап конкурса допускается участие только одного конкурсанта.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

5.1. На первом этапе Конкурса оценивается соответствие требованиям данного 

Положения к тематике Конкурса, к участникам и к оформлению заявок. 

5.2. На втором этапе Конкурса оценивается очное выступление конкурсантов по 

следующим критериям: 

- научная новизна, амбициозность и большая доля научного творчества, проявленного при 

подготовке идеи научного исследования, способов и методов решения поставленных 

задач; 

- качество изложения идеи (ясность и последовательность изложения, соответствие 

выступления заданному регламенту) и оформления (включение схем, рисунков, 

фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования); 

- продуманность и обоснованность предложения. 

 

6. 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/
http://www.smus72.info/
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Приложение 1 

 

 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в молодежном конкурсе 

«Лучшая идея научно-исследовательской работы Тюменской области». 

 

 

 

Название проекта: 

Участники проекта (ФИО, должность): (не более трех авторов) 

Краткая аннотация: (не более 500 знаков) 

Описание проблемы, которой посвящен проект: (не более 1000 знаков) 

Описание стадии реализации проекта и полученных участниками результатов: (не более 

1000 знаков) 

 

 

 

Каждый участник подписывает конкурсную заявку в произвольном месте с расшифровкой 

подписи. Скан-копия конкурсной заявки высылается организатору, согласно п. 3.2. Конкурсная 

заявка без электронной версии конкурсной заявки (Приложение к Положению, файл .xlsx) не 

действительна. Последний срок подачи заявок - 29 декабря 2017 года. 

 


