УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета молодых ученых и
специалистов Белгородской области
при Губернаторе Белгородской области
________________ Д.А. Юдин
“11” сентября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском конкурсе «Научные бои «Шуховские баталии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения всероссийского конкурса «Научные бои «Шуховские баталии»
(далее - Конкурс).
1.2.
Организатором Конкурса является Совет молодых ученых и
специалистов Белгородской области при Губернаторе Белгородской области,
Совет молодых ученых Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, Клуб дебатов Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова, ИД «Мир Белогорья» при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, Совета
молодых ученых и специалистов Курской области.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и
Правилами конкурса «Научные бои «Шуховские баталии» (Приложение №1).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление перспективных инновационных
проектов, содействие их продвижению.
2.2. Задачи:
2.2.1. вовлечение российской молодежи в инновационную деятельность,
развитие творческих способностей и популяризация успешной инновационной
деятельности в молодежной среде;
2.2.2. создание площадки для взаимодействия молодых ученых
и
инноваторов, содействие развитию научного сообщества;
2.2.3. обучение молодых инноваторов навыкам эффективной работы,
умения проявить себя в конкурентной среде;
2.2.4. популяризация творческих соревнований как средства активного
досуга молодёжи.
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принять граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 35 лет, 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.
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 предоставления заявки на участие в Конкурсе
5.1.Конкурс проходит на базе БГТУ им. В.Г. Шухова по адресу г.
Белгород, ул. Костюкова 46 в рамках III Областного фестиваля науки.
5.2. Участники Конкурса не позднее 1 октября 2015 г направляют на
электронную почту k-ws@mail.ru Оргкомитета Конкурса заявку на участие в
конкурсе «Научные бои «Шуховские баталии» (Приложение №2) и, по
возможности, свою фотографию (формат jpg, размер не более 2 МБ или
портретное изображение в деловом стиле или селфи).
5.3. Все заявки проходят предварительную экспертизу Оргкомитетом на
предмет научной значимости, новизны темы и перспективности реализации.
Участники, чьи заявки отклонены в результате экспертизы, к участию в
конкурсе не допускаются.
5.4. Конкурс состоится 3-10 октября 2015 года. 3 октября 2015 года
пройдет тренинг для участников, подавших заявки. 9 октября 2015 года пройдет
предварительный сбор участников. 10 октября 2015 года – выступления
участников и работа Жюри.
5.5. Оценка выступления участников складывается из: рейтинга каждого
участника, который формируется из суммы баллов, выставленных членами
Жюри, а также количества голосов, полученных от зрителей, согласно
Правилам конкурса «Научные бои «Шуховские баталии» (Приложение №1).
5.6. Победителем Конкурса становится участник, набравший
наибольшее количество баллов.
5.7. Определение победителей Конкурса осуществляется Жюри и
фиксируется в протоколе проведения Конкурса по следующим критериям:
- актуальность для страны и региона;

- оригинальность подачи материала, наличие предметного ряда;
- доступность и простота выступления.
6. Жюри Чемпионата
6.1. В рамках проведения Конкурса формируется
Жюри,
состав и порядок работы которого
формируется
и утверждается
Оргкомитетом Конкурса
6.2. В состав Жюри входят эксперты в области науки и инноваций,
сфере технологического бизнеса.
6.3. Функции Жюри Конкурса включают в себя:
- анализ и оценку выступлений участников;
- решение спорных вопросов;
- определение победителей 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 победителей 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, получают дипломы и
призы от Оргкомитета Конкурса.
7.3. Участник, набравший наибольшее число голосов зрителей,
получает диплом и приз зрительских симпатий.
8. Финансирование
8.1. Финансирование мероприятий, проводимых в ходе реализации
Конкурса, осуществляется при поддержке Минобрнауки РФ по программе
развития деятельности студенческих объединений БГТУ им. В.Г. Шухова.

Приложение № 1

к Положению о всероссийском конкурсе
«Научные бои «Шуховские баталии»

ПРАВИЛА
всероссийского конкурса «Научные бои «Шуховские баталии»
1. Общие положения.
1. Всероссийский конкурс «Научные бои «Шуховские баталии» мероприятие, направленное на вовлечение российской молодежи в
интеллектуальное творчество, содействие развитию научной среды и
повышению инновационной активности и конкурентоспособности талантливых
молодых людей.
2. Участник конкурса презентует в устной форме свой проект в области
науки и инноваций, время выступления не более 5 минут.
3. Жюри
и
зрители
определяют
победителя,
наиболее
интересно и доступно сделавшего презентацию своих достижений.
2. Регламент конкурса
2.1. Ведущий мероприятия:
2.1.1. произносит вступительную речь, представляет членов Жюри,
объяснят основные правила соревнования.
2.1.2. проводит
предварительную жеребьевку
порядка
выступлений, организует выступления,
2.1.3. ограничивает время выступления каждого участника (на каждого
выступающего регламентировано не более 5 минут), прерывая презентацию
выступающего вне зависимости от того, закончил Участник презентацию
проекта или нет.
2.2.
Каждый болельщик голосует только за одного участника, указав
его номер в бланке, который получил до начала соревнования, чье выступление
он считает лучшим.
2.3. Участник соревнования:
2.3.1.
Презентует проект в устной форме, может использовать
компьютерные технологии, предметный ряд (макеты, натурные образцы,
вспомогательные предметы), вовлечение зрителей и т.д., не нарушая правил
техники безопасности.
2.3.2. Вправе продемонстрировать своё изобретение непосредственно на
публике.
2.3.3. Может продолжить свое выступление вне регламента (5 минут) в
том случае, если есть решение Жюри
2.4. Время на обсуждение проекта до 5 мин.
2.5.
В течение 20 минут после окончания Конкурса проводится
подсчет рейтинга каждого участника, после чего объявляются имена
победителей, которым ведущий или член Жюри вручает дипломы и призы
2.6. Жюри оценивает выступление каждого участника по следующим
критериям:

- актуальность для страны и региона (0-5 баллов);
- оригинальность подачи материала, наличие предметного ряда (0-5
баллов);
- доступность и простота выступления (0-5 баллов)
2.7. Участник, за которого проголосовало наибольшее количество
болельщиков, получает приз зрительских симпатий.
2.8. Подсчет голосов болельщиков производится одним из членов
Жюри, назначенным Председателем.

Приложение № 2
к Положению о всероссийском конкурсе
«Научные бои «Шуховские баталии»
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском конкурсе «Научные бои «Шуховские баталии»
Ф.И.О.
Название проекта
Аннотация проекта
Дата рождения
Регион/Город
Место учебы/работы
Должность (или статус
обучающегося), ученая степень
(если есть)
Потребность в оборудовании
для выступления
Контакты:
- телефон
- e-mail
- адрес в соц.сети
Подпись
(разрешаю хранение и обработку
своих персональных данных)

Материалы для научной экспертизы заявки
Научная значимость проекта
(научная задача или проблема,
важность ее решения для
современной науки и общества)
Новизна темы
(основные отличия проекта от
существующих научных
разработок, перечень
публикаций и объектов
интеллектуальной
собственности, подтверждающих
новизу)
Перспективность реализации
(рынок, основные потребители
продукции или услуг,
получаемых в результате
проекта, социальная значимость)

Приложение № 3
к Положению о всероссийском конкурсе
«Научные бои «Шуховские баталии»

СОСТАВ ЖЮРИ
КОНКУРСА «НАУЧНЫЕ БОИ «ШУХОВСКИЕ БАТАЛИИ»
(предварительный)
Селивёрстов Юрий – д.э.н., проректор по культурно-воспитательной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова, депутат Белгородской областной
Иванович
Думы, председатель Жюри
Голиков Георгий
Георгиевич

– проректор по административно-хозяйственной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова, почётный гражданин г. Белгорода

Терновский Денис
Сергеевич

– д.э.н., профессор кафедры статистики, председатель совета
молодых ученых Белгородского университета кооперации,
экономики и права

Шаталова Любовь
Сергеевна

– заместитель редактора сайта «БелПресса» ИД «Мир
Белогорья», организатор Школы научной журналистики
Свободного образовательного проекта «Летняя школа» (г.
Дубна)

– председатель Совета молодых ученых и специалистов
Тимошилов
Владимир Игоревич Курской области, кандидат медицинских наук

Приложение 4
к Положению о всероссийском конкурсе
«Научные бои «Шуховские баталии»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
КОНКУРСА «НАУЧНЫЕ БОИ «ШУХОВСКИЕ БАТАЛИИ»
(предварительный)
Юдин Дмитрий
Александрович

– председатель Оргкомитета, председатель Совета молодых
ученых и специалистов Белгородской области при Губернаторе
Белгородской области, директор ООО «Промышленный
интеллект»,
к.т.н.,
старший
преподаватель
кафедры
«Техническая кибернетика БГТУ им. В.Г. Шухова»

Авилова Ирина
Павловна

– заместитель председателя Оргкомитета, проректор по
культурно-воспитательной работе БГТУ им. В.Г. Шухова

Шаталова
Любовь
Сергеевна

– заместитель председателя Оргкомитета, заместитель
редактора сайта «БелПресса» ИД «Мир Белогорья»,
организатор Школы научной журналистики Свободного
образовательного проекта «Летняя школа» (г. Дубна)

Ковалев Сергей
Викторович

– секретарь Оргкомитета, председатель Совета молодых
ученых БГТУ им. В.Г. Шухова

Чижов
Ростислав
Валерьевич

– член Оргкомитета, Член Совета молодых ученых и
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова

Золотых
Светлана
Николаевна
Гребенюк
Александр
Александрович

– член Оргкомитета, Член Совета молодых ученых и
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова
– член Оргкомитета, Член Совета молодых ученых и
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова

Приложение 5
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«Научные бои «Шуховские баталии»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА «НАУЧНЫЕ БОИ «ШУХОВСКИЕ БАТАЛИИ»
(предварительный)

3 октября 2015 года
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Аудитория уточняется
10-00-13-00 – Тренинг для участников конкурса

9 октября 2015 года
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Аудитория уточняется
18-00-20-00 – Предварительный сбор участников конкурса
10 октября 2015 года
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Аудитория уточняется
10-00-11-00 - Регистрация
11-00-11-10 – Приветственное слово организаторов и членов жюри
11-10-13-30 – Выступления участников
13-30-14-00 – Работа жюри
13-30-14-30 – Кофе-брейк
14-30-15-00 – Награждение победителей

