


2.2.4. Популяризация творческих соревнований как средства 

активного досуга молодежи. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять учащиеся 10–11 классов школ, 

студенты колледжей, техникумов и вузов Российской Федерации, имеющие 

проекты (разработки, изобретения, исследования и т.п.) в области науки и 

инноваций. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Состав Оргкомитета утверждается председателем СМУС 

Белгородской области при Губернаторе Белгородской области 

(Приложение № 2). 

4. 3. В компетенцию Оргкомитета входит: 

– осуществление руководства по подготовке, организации и 

проведению этапов Конкурса; 

– разработка программы и порядка проведения Конкурса; 

– оказание методической и информационной поддержки участникам 

Конкурса; 

– формирование и утверждение состава Жюри Конкурса, порядка его 

работы; 

– разработка и утверждение системы судейства Конкурса; 

– проведение анализа пакетов документов, поступивших на Конкурс; 

– утверждение списка участников Конкурса. 

4.4. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом заседания. 

4.5. Заседание Оргкомитета является правомочными, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Оргкомитета. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит на базе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки по адресу г. Белгород, ул. Попова, 39а в 

рамках V Областного фестиваля науки. 

5.2. Участники Конкурса не позднее 19 сентября 2017 года 

направляют на адреса электронной почты sci-battle@yandex.ru и 

reader@bgunb.ru Оргкомитета Конкурса заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение № 6). 

5.2. Все участники, подавшие заявку на Конкурс, приглашаются на 

тренинги по постановке речи и стилю научного выступления, технике 

оформления презентации, которые пройдут 24 сентября 2017 года на базе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по 

адресу г. Белгород, ул. Попова, 39а. 

5.3. Все заявки в период с 20 по 24 сентября 2017 года проходят 

предварительную экспертизу экспертами Конкурса (Приложение № 3) на 

предмет актуальности для страны и региона, степени вовлеченности и 

заинтересованности участника в научном исследовании, доступности и 



простоты изложения. Участники, чьи заявки отклонены в результате 

экспертизы, к участию в конкурсе не допускаются. Объявление результатов 

экспертизы пройдет 24 сентября 2017 года по окончании тренингов. 

5.4. Выступления участников Конкурса, успешно прошедших 

экспертизу, их оценка и награждение состоятся 7 октября 2017 года. 

5.5. Оценка выступления участников осуществляется на основе 

измерения громкости аплодисментов зрителей Конкурса и решения Жюри 

Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса (Приложение № 1). 

5.6. Участники ранжируются по уровню громкости аплодисментов, 

первые три места объявляются победителями и награждаются дипломами и 

ценными призами. 

5.7. Участник, получивший наивысшие оценки жюри, также 

объявляется победителем и награждается дипломом и ценным призом. 

5.8. Оценка зрителей фиксируется одним из членов Оргкомитета с 

помощью специального оборудования (шумомера), определяющего уровень 

громкости аплодисментов. 

5.9. Решение Жюри фиксируется в протоколе проведения Конкурса 

путем суммирования баллов для каждого из Участников по следующим 

критериям: 

– актуальность для страны и региона (максимум 5 баллов); 

– степень вовлеченности и заинтересованности участника в научном 

исследовании (максимум 5 баллов); 

– доступность и простота выступления (максимум 5 баллов). 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В рамках проведения Конкурса формируется Жюри, состав и 

порядок работы которого формируется и утверждается Оргкомитетом 

Конкурса (Приложение № 4). 

6.2. В состав Жюри входят эксперты в области науки и инноваций, 

журналистики. 

6.3. Функции Жюри Конкурса включают в себя: 

– анализ и оценку выступлений участников; 

– решение спорных вопросов; 

– определение победителя Конкурса. 

6.4. Порядок принятия решения о награждении участников: 

6.4.1. Все решения Жюри оформляются протоколом заседания. 

6.4.2. Заседание Жюри является правомочными, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Жюри. 

6.5. Жюри определяет победителя в соответствии с наивысшим 

рейтингом, определяемым в Приложении № 1. 

7. Награждение участников и победителей Конкурса 

7.1. Все участники получают сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.2. Участники, занявшие три первых места по результатам измерения 

громкости аплодисментов зрителей, получают дипломы и призы от 

Оргкомитета Конкурса. 



7.3. Участник, получивший наивысшую оценку Жюри, получает 

диплом и специальный приз. 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование мероприятий, проводимых в ходе реализации 

Конкурса, осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения открытого благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» из средств Фонда Михаила Прохорова 

(Благотворительный фонд культурных инициатив). 
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