


2.2. Участник – обучающийся СФУ, имеющий собственные научные 
исследования в любой области. Исследования могут быть не завершены, 
но обязательно должны находиться в стадии разработки.  

2.3. Победитель – участник Конкурса, получивший от жюри Конкурса 
по итогам его проведения наивысший балл согласно критериям оценивания. 
(Приложение 1)  

2.4. Зрители – присутствующая аудитория, активно участвующая  
в Конкурсе. Поддерживают участников, задают вопросы (по усмотрению 
оргкомитета). Наиболее активные зрители могут быть поощрены призами 
партнеров мероприятия по решению оргкомитета. 

2.5. Организаторы (оргкомитет) – ОГП, ОРНД обеспечивают 
информирование о регламенте, порядке участия, реализуют 
организационную и экспертную работу, привлекают к содействию  
в проведении Конкурса иные структурные подразделения, сотрудников 
университета и внешних экспертов, а также привлекают обучающихся  
к участию в Конкурсе.   

 
 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
3.1. Цель Конкурса − популяризация научной деятельности и развитие 

навыков публичных выступлений у обучающихся, продвижение научной 
деятельности университета в студенческом сообществе.  

3.2. Задачи:  
3.2.1. Вовлечение обучающихся в научную деятельность; 
3.2.2. Содействие развитию студенческих научных сообществ 

Университета;  
3.2.3. Формирование у обучающихся навыков эффективного 

представления результатов научной работы, умению проявить себя  
в конкурентной среде. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. ОГП: 
4.1.1. Объявляет о Конкурсе, сроках и порядке его проведения; 
4.1.2. Обеспечивает организацию следующих мероприятий в рамках 

Конкурса: заявочный (заочный) этап, полуфинальный этап, финал; 
4.1.3. Информирует о ходе проведения Конкурса, его результатах 

 и победителях. 
4.2. ОРНД: 



4.2.1. Организует работу экспертной комиссии Конкурса на всех его 
этапах; 

4.2.2. Организует подготовку участников, прошедших заявочный 
(заочный) этап конкурса для участия в полуфинальном и финальном этапах 
Конкурса. 

4.3. Институты: 
4.3.1. Проводят (в случае такого решения) институтский отборочный 

этап в сроки проведения заявочного (заочного) этапа Конкурса.  
4.4. Центр студенческой культуры: 
4.4.1. Содействует организации и проведению финального этапа  

и награждению победителей. 
4.5. Организационный комитет: 
4.5.1. Обеспечивает подведение итогов всех этапов Конкурса. 
 
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся очной формы 
обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) всех институтов. 

5.2. При подготовке участник может привлекать обучающихся  
и сотрудников университета к разработке и подготовке к испытаниям.  

5.3. Необходимым условием участия в Конкурсе является отсутствие 
академической задолженности по учебно-производственной практике 
и учебным дисциплинам за предыдущие промежуточные аттестации. 

В случае наличия академической задолженности студент может подать 
заявку на участие в Конкурсе при наличии ходатайства от заместителя 
директора по воспитательной работе своего института. 

5.4. В случае проведения в институте СФУ в период заявочного 
(заочного) этапа Конкурса мероприятия в формате «Научный микрофон», 
победители и участники, занявшие 1 – 3 места, получают возможность 
участвовать в полуфинале Конкурса. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
6.1. Конкурс состоит из трех этапов: заявочного (заочного), 

полуфинального, финального. 
6.2. Заявочный (заочный) этап. 



6.2.1. Заявочный этап Конкурса проходит в период с 8 февраля по 8 
марта посредством подачи конкурсной заявки на адрес электронной почты 
astrizhak@sfu-kras.ru. 

6.2.3. Конкурсная заявка состоит следующих файлов: 
– анкета заявителя (Приложение 1); 
– научное исследование в формате MS Word; 
– видеоролик (до 10 минут) с представлением исследования; 

6.2.4. В  период с 9 по 19 марта  экспертная комиссия конкурса заочно 
определит до 30 лучших работ в соответствии с критериями отбора 
(Приложение 2). 

6.2.5. Не позднее 23:59:59 20 марта оргкомитет оглашает список 
полуфиналистов Конкурса. 

6.3. Полуфинальный этап. 
6.3.1. Полуфинал Конкурса проходит очно, в период с 20 по 31 марта. 
6.3.2. Полуфинальный этап состоит из следующих мероприятий: 
 - предзащита исследовательской работы; 
 - мастер-класс «Ораторское искусство»; 
 - мастер-класс «Презентация». 
В случае равенства баллов среди участников в полуфинальном и 

финальном этапе, за участие в мастер-классах будет добавляться 
дополнительный балл. 

6.3.3.  В  период с 1 по 3 апреля экспертная комиссия конкурса заочно 
определит до 15 лучших работ в соответствии с критериями отбора 
(Приложение 3). 

6.3.4.  Не позднее 23:59:59 3 апреля оргкомитет оглашает список 
финалистов Конкурса. 

6.4. Финальный этап. 
6.4.1. Оргкомитет формирует список участников финального этапа 

Конкурса и организует их работу с экспертной комиссией для подготовки их 
выступлений на финальном этапе в период с 4 по 7 апреля. 

6.4.2. Финальный этап Конкурса проходит 8 апреля 2023г. очно, на 
площадке ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  
в соответствии с регламентом проведения финального этапа (п.7 настоящего 
Положения). 

6.4.3 Награждение участников проводится после подведения 
результатов финального этапа Конкурса и объявления победителей. 

 
7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 



7.1. Проведение предварительной жеребьёвки порядка выступлений.  
7.2. Вступительная речь, представление жюри и почетных гостей 

Конкурса, объяснение основных правил. 
7.3. Выступления участников. В случае, если подготовкой доклада 

занималась проектная команда, то по их усмотрению они самостоятельно 
принимают решение, кто будет основным докладчиком.  

При необходимости демонстрации эксперимента, элементов научного 
или творческого шоу, допускается наличие иных участников во время 
выступления. 

Регламент выступления участников – до 7 минут.  
При несоблюдении временного регламента ведущий вправе прервать 

выступление.  
7.4. После выступления участника жюри и зрители мероприятия  могут 

задавать свои вопросы в течение 3 минут.  
7.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента 

проведения Конкурса. 
7.6. Участник Конкурса:  
7.6.1. Презентует свою научную тему в устной форме, может 

использовать видеоматериалы, предметный ряд (макеты, натурные образцы, 
вспомогательные предметы), вовлечение зрителей и т.д., не нарушая правил 
техники безопасности. Участник вправе продемонстрировать своё 
изобретение. 

7.6.2. Использование участником всех вспомогательных средств, 
технологий и выступлений (указанных в п. 7.6.1.) должно быть согласовано 
с оргкомитетом Конкурса. 

7.7. Жюри Конкурса:  
7.7.1 Оценивает выступления участников в соответствии с критериями 

оценки финального этапа (Приложение 4); 
7.7.1. После окончания всех выступлений объявляет имена 

победителей и награждает победителей. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

оргкомитетом Конкурса индивидуально, в рамках сложившейся ситуации.  

8.2. Оргкомитет в праве дополнять или изменять настоящее 
Положение. 

 



9. КОНТАКТЫ 
 

8.1 Управление молодежной политики СФУ 660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, 82, стр. 6, Сибирский федеральный университет, отдел 
гражданских практик, ауд. 1-14.  

8.2 Руководитель Конкурса: начальник отдела гражданских практик 
УМП – Стрижак Андрей Григорьевич, тел. +7(913)191-81-25, astrizhak@sfu-
kras.ru. 

8.3 Заместитель руководителя  Конкурса: руководитель направления по 
молодежной политике Офиса развития научной деятельности СФУ – 
Кистерский Константин Александрович, тел. +7(908)210-74-54. 

 
 
 

  



Приложение 1 

Анкета участника 

ФИО  
 

Институт  
 

Курс  
 

Группа  
 

Средний балл 
зачетной книжки 

 
 
 

Тема научного 
исследования 

 
 
 

Основные тезисы 
доклада (до 10 
предложений) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата подача анкет: __________________ 
 
Подпись: __________________ 
 
 
 



Приложение 2 

Критерии оценивания заявочного этапа 

№ Критерий Шкала оценки Максимальное 
количество баллов 

1 Обоснование актуальности  
выбранной темы от 0 до 10 

30 

2 Замысел, идея, новаторство  
в решении проблемы от 0 до 5 

3 

Видеопрезентация (подача материала, 
четкость произношения, темп, творческий 
подход к созданию материала, 
соблюдение хронометража (до 10 минут) 

от 0 до 10 

4 Дополнительные баллы  
(на усмотрение эксперта)  от 0 до 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 

Критерии оценивания полуфинального этапа 

№ Критерий Шкала оценки Максимальное 
количество баллов 

1 Полнота, понятность и ясность мысли  
при раскрытии темы научного доклада  от 0 до 7 

20 

2 

Использование средств визуализации  
и демонстрации (презентации, элементы 
научного шоу, музыки, танца, 
эксперимента и т.д.) 

от 0 до 5 

3 
Структура выступления  
(наличие вступления, основной  
части и заключения) 

от 0 до 3 

4 

Подача материала (отсутствие слов-
паразитов, четкость произношения,  
темп, чувство уверенности на публике, 
визуальный контакт, взаимодействие  
с залом, время и т.д.) 

от 0 до 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 

Критерии оценивания финального этапа 

№ Критерий Шкала оценки Максимальное 
количество баллов 

1 Полнота, понятность и ясность мысли  
при раскрытии темы научного доклада  от 0 до 7 

20 

2 

Использование средств визуализации  
и демонстрации (презентации,  
элементы научного шоу, музыки,  
танца, эксперимента и т.д.) 

от 0 до 5 

3 
Структура выступления  
(наличие вступления, основной  
части и заключения) 

от 0 до 3 

4 

Подача материала (отсутствие слов-
паразитов, четкость произношения,  
темп, чувство уверенности на публике, 
визуальный контакт, взаимодействие  
с залом, время и т.д.) 

от 0 до 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


