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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию 

и проведение в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (далее -  

Университет) конкурса проектов студенческих конструкторских 

исследовательских бюро, лабораторий, студенческих объединений, 

зарегистрированных в реестре Объединенного совета обучающихся ТГУ 

(далее -  конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках выполнения Программы развития 

деятельности студенческих объединений Национального исследовательского 

Томского государственного университета.

1.3. Организатором конкурса является Университет. Контроль над 

организацией и проведением конкурса осуществляет председатель 

Стратегического совета Программы развития деятельности студенческих 

объединений Национального исследовательского Томского государственного 

университета «Инновации и творчество» на 2012-2013 годы.

1.4. Участниками конкурса могут являться студенческие 

конструкторские исследовательские бюро, лаборатории и другие 

студенческие объединения, зарегистрированные в реестре Объединенного 

совета обучающихся ТГУ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью конкурса является поддержка и развитие 

исследовательских инициатив студентов Университета.

2.2. Задачами конкурса являются:

- поддержка деятельности студенческих объединений;

- выявление и поддержка творчески мыслящих студентов, активных в 

сфере науки и образования;

- развитие форм и методов студенческой самоорганизации;

- активизация и содействие инициатив студентов в научной,



образовательной, культурной, социальной и других сферах деятельности 

Университета;

- развитие созидательной активности студентов Университета;

- развитие профессиональной компетентности студентов Университета 

в выбранном ими научном направлении;

- создание и сохранение традиций Университета.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс может быть проведен Университетом самостоятельно 

либо с привлечение сторонней организации на конкурсной основе.

3.2. Для оценки конкурсных заявок привлекаются эксперты, состав 

которых утверждается приказом ректора Университета.

3.3. Протоколы оценки заявок экспертными комиссиями, приказ об 

итогах конкурса утверждаются приказом ректора Университета.

3.4. Конкурс проводится по пяти номинациям:

- конкурс проектов студенческих научных обществ;

- конкурс проектов студенческих конструкторских, исследовательских 

бюро и лабораторий;

- конкурс социокультурных проектов;

- конкурс образовательных проектов;

- конкурс на лучший инновационный проект бизнес-инкубатора ТГУ.

3.5. На конкурс студенческих научных обществ, конкурс проектов 

студенческих конструкторских, исследовательских бюро и лабораторий и 

конкурс на лучший инновационный проект бизнес-инкубатора ТГУ 

допускаются проекты по следующим научным направлениям:

- Математика, механика, информатика;

- Физика и астрономия;

- Химия и науки о материалах;

- Биология и медицина;

- Науки о Земле;

- Науки о человеке и обществе;

- Информационные технологии и вычислительные системы;



- Фундаментальные основы инженерных наук.

К участию в номинации образовательных проектов допускаются 

школы, семинары и другие студенческие инициативы, направленные на 

сохранение и развитие педагогических технологий в Томском 

государственном университете.

К участию в номинации социокультурных проектов допускаются 

студенческие инициативы, проектная деятельность которых направлена на 

решение социальных проблем местного и/или университетского сообщества, 

развитие социогуманитарных технологий.

Проекты должны быть выполнены на русском языке.

3.6. Научно-исследовательские и инновационные проекты 

студенческих объединений и сопроводительные материалы, представленные 

на конкурс, не возвращаются.

3.7. Авторские права участников конкурса защищаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ.

3.8. На конкурс представляется заявка на участие (Приложение 1), а 

также сметный расчет необходимого для реализации проекта оборудования и 

расходных материалов (Приложение 2) на сумму, не превышающую размеры 

грантов, указанных в п. 5.2 Положения. Объем заявки не должен превышать 

12 страниц текста формата А4, отпечатанных через полтора интервала с 

использованием шрифта Times New Roman, 12. Поля 3 см слева, 2 см сверху 

и снизу, 1 см справа. К заявке могут прилагаться акты о внедрении 

результатов работы, копии патентов, статей и другие подтверждающие 

документы. Прилагаемые иллюстрации должны быть скомпонованы на листе 

формата А4. Макеты и натурные экспонаты не представляются. Работы 

представляются в сброшюрованном виде.

3.9. Срок проведения конкурса определяется приказом ректора 

Университета.

3.10. Этапы проведения конкурса:

3.10.1. Подготовительный этап — включает в себя информирование 

студентов университета о проведении конкурса и проведение консультаций



по вопросам подготовки конкурсных заявок.

3.10.2. Этап оценки поданных заявок -  представляет собой подробное 

изучение экспертной комиссии поданных заявок на предмет соответствия 

критериям, установленным в разделе 4 настоящего положения.

3.10.3. Презентационный этап -  представляет собой публичное 

представление проекта его авторами в форме устного доклада или в форме 

видео-презентации (время представления -  не более 7 минут) и его защиту 

перед экспертами.

3.10.4. Этап подведения итогов -  на данном этапе составляется 

протокол оценки заявок экспертными комиссиями и опубликование 

результатов оценки конкурсных заявок.

3.11. Университет оставляет за собой право использовать проекты в 

рекламных целях и представлять их на местных, городских, областных, 

национальных и международных конкурсах с сохранением авторских прав 

разработчиков проектов.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

4.1. Заявки на участие в конкурсе оцениваются по следующим 

критериям:

- Реалистичность проекта (проработанность плана и механизмов 

реализации);

- Уровень исследований и разработок (научный, технологический);

- Социально-экономический эффект от реализации проекта;

- Качество представления проекта;

- Число вовлеченных в проект студентов и аспирантов;

4.2. Каждый критерий оценивается баллами от 0 до 3:

- 0 баллов -  не соответствует данному критерию;

- 1 балл -  не в полной мере соответствует данному критерию;

- 2 балла -  соответствует данному критерию;

- 3 балла -  в полной мере соответствует данному критерию.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. По результатам экспертной оценки поданных заявок экспертная



комиссия определяет 5 победителей по номинации «Проекты студенческих 

научных обществ» и 5 победителей по номинации «Проекты студенческих 

конструкторских, исследовательских бюро и лабораторий», 5 победителей по 

номинации «Социокультурные проекты», 5 победителей по номинации. 

«Образовательные проекты», 1 победитель по номинации «Лучший 

инновационный проект бизнес-инкубатора ТГУ».

5.2. Победители по номинациям «Проекты студенческих научных 

обществ», «Социокультурные проекты», «Образовательные проекты», 

«Лучший инновационный проект бизнес-инкубатора ТГУ» награждаются 

дипломами и удостаиваются грантами в размере 100 ООО (сто тысяч) рублей. 

Победители в номинации «Проекты студенческих конструкторских, 

исследовательских бюро и лабораторий» награждаются дипломами и 

удостаиваются грантами в размере 200 ООО (двести тысяч) рублей.

5.3. Призовой фонд конкурсов составляет: 1 600 000 (один миллион 

шестьсот тысяч) рублей для номинаций: «Конкурс проектов студенческих 

научных обществ», «Социокультурные проекты», «Образовательные 

проекты», «Лучший инновационный проект бизнес-инкубатора» и 1 000 000 

(один миллион) рублей для номинации «Конкурс проектов студенческих 

конструкторских, исследовательских бюро и лабораторий».

5.4. Все участники конкурса получают сертификат участника.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет федеральных 

средств.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В

ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

приказом ректора Университета.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены организаторами конкурса только по согласованию с ректором 

Университета.
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