
РЕГЛАМЕНТ 

проведения городского молодежного Конкурса  

«Научно-популярный flash-доклад»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Конкурса выступают Институт химии растворов им. 

Г.А. Крестова РАН (ИХР РАН), Ивановский государственный химико-

технологический университет (ИГХТУ), Ивановский государственный 

университет (ИвГУ), Ивановский государственный политехнический 

университет (ИВГПУ), далее научно образовательные организации. 

1.2. Научно-образовательные организации заключают Соглашение о 

партнерстве с представителями деловых кругов города для проведения 

Конкурса (далее – Партнеры) с целью совместной организации Конкурса. 

1.4. Оргкомитет может привлекать другие организации для достижения целей 

Конкурса. 

1.5. Основными целями Конкурса являются: поддержка ивановских молодых 

ученых, популяризация фундаментальной и прикладной науки среди 

молодежи, ориентация молодежи Ивановской области на получение 

профильного высшего образования, повышение общего интеллектуального 

потенциала Ивановской области. 

1.6. В целях организации стратегического, методического, экспертного, 

организационно-технического сопровождения Конкурса формируется: 

 Организационный комитет, осуществляющий организационно-

техническое сопровождение с целью подготовки и проведения 

Конкурса; 

 Методическую комиссию для формирования критериев оценки 

научных проектов участников финального и отборочных этапов 

Конкурса; 

 Локальную экспертную комиссию для экспертизы научных проектов на 

отборочных этапах Конкурса; 

 Жюри для экспертизы проектов, представленных в финальном этапе 

Конкурса. 

Формирование этих органов происходит в соответствии с Положением, а 

также Соглашениями о Партнерстве между Институтом, Университетами и 

Партнерами. 

1.7. Конкурс проводится по естественным наукам и технологиям.  

1.8. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.9. Срок действия настоящего Регламента – 1 год. 



2. Требования к участникам Конкурса: 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые, аспиранты, 

магистранты и бакалавры, проходящие научную практику и/или работающие 

в образовательных учреждениях высшего образования и учреждениях науки. 

На Конкурс может быть представлена заявка одного автора или авторского 

коллектива. Авторский коллектив может состоять не более чем из пяти 

участников (далее – участник Конкурса). На время подачи заявки для участия 

в Конкурсе возраст участника не должен превышать 35 лет. 

2.2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в Конкурсе, до его 

начала подтверждает ознакомление с настоящим Регламентом, условиями и 

требованиями по проведению Конкурса и представляет Оргкомитету 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию собственных персональных данных, а также исследования или 

проекта, в том числе в сети Интернет. 

2.3. Доступ к персональным данным и их обработка осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

3. Порядок проведения Конкурса в 2021 году: 

3.1. Все этапы Конкурса проводятся бесплатно для участников, подавших 

заявки. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап — отборочный этап Конкурса. Работы участников в формате flash-

доклада продолжительностью 3 минуты презентуются на площадках научно-

образовательных организаций с 22.11.2021 по 16.12.2021. На отборочных 

этапах групповую работу может представлять только один автор. 

II этап — финальный этап Конкурса, который будет проведен в деловом 

центре «Парус», зал 1 (Иваново, ул. Бубнова, 40А) 17 декабря в 16:00. 

3.3. К очному финалу допускаются не более 12 участников, ставших 

победителями отборочных этапов Конкурса в соответствии с 

предоставленными квотами для победителей. В очном финале групповую 

работу может представлять только один автор. 

3.4. Участник Конкурса может представить на Конкурс не более одной 

заявки, в том числе в составе коллективного проекта. 

3.5. Оценка каждой заявки на отборочном этапе Конкурса осуществляется 

независимыми экспертами и голосованием зрителей. 

3.6. Критериями оценки научных исследований и проектов участников 

отборочного этапа Конкурса являются: 

 актуальность темы научного исследования или проекта; 

 четкость определения цели и формулировки задач; 



 оригинальность представления материала; 

 доступность представленного материала для понимания широкому 

кругу слушателей; 

 научная новизна и практическая значимость результатов. 

3.7. После представления проектов участниками Оргкомитет Конкурса 

формирует список участников очного финала. 

3.8. Экспертная комиссия вправе не направлять рецензии на представленные 

на Конкурс доклады и не отчитываться по результатам проведенной 

экспертизы. 

3.9. Методическая комиссия Конкурса формирует критерии оценивания 

проектов и исследований финалистов на финальном этапе Конкурса. 

3.10. Во время презентации научных исследований на очном финальном 

этапе Конкурса участники представят свои проекты. Конкурс будет 

проводиться при соблюдении требований Указа губернатора Ивановской 

области от 30.09.2021 № 131-уг «О введении на территории Ивановской 

области режима повышенной готовности» и может быть перенесен в случае 

запрета на проведение мероприятий. 

3.11. В ходе финального этапа конкурса участник должен представить доклад 

о своем исследовании продолжительностью не более 3 минут, а также 

отвечать на вопросы жюри. 

3.12. Во время работы финального этапа Конкурса научных проектов в 

помещение, где проводится Конкурс, допускаются участники Конкурса, 

представители жюри, представители Оргкомитета и все желающие, в том 

числе через платформу ZOOM. 

4. Порядок оценки выступлений, представленных в финале Конкурса, и 

принятия решения о победителях Конкурса: 

4.1. В очном финальном этапе Конкурса оценку проектов и исследований 

осуществляет научное, молодежное и бизнес-жюри, в которое включаются 

представители жюри Конкурса, выразившие согласие для работы в рамках 

очного финала Конкурса в соответствии с разработанными критериями. 

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 23.08.96 N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" членом жюри не может быть 

лицо, имеющее личную заинтересованность в ее результатах, в том числе 

состоящее в родственных отношениях с участником Конкурса или в 

организации, на базе которой выполнена работа. 

4.3. По результатам работы Председатель жюри проводит совещание, где 

подводятся итоги работы, осуществляется обсуждение качества 

представленных проектов, составляется список участников в соответствии с 

количеством набранных баллов, а также голосование по итогам работы для 



формирования списков участников, рекомендованных для получения наград 

Конкурса. 

4.4. Общая система критериев оценки научных проектов в очном финальном 

этапе Конкурса для научного жюри: 

Критерий 1: Оценка научных результатов работы: 

 новизна исследования; 

 качество представленного материала и методов; 

 цельность и завершенность исследования; 

 свободное владение темой исследования и проекта. 

Критерий 2: Оценка качества материалов, представленных в презентации: 

 логичность подачи материалов; 

 ясность оформления слайдов; 

 дизайн стенда, внешний вид, общее впечатление. 

Критерий 3: Оценка качества выступления: 

 доступность, понятность для неспециалиста; 

 убедительность, доверие к докладу и результатам; 

 наглядность; 

 лаконичность, содержательность и отсутствие избыточных 

подробностей; 

 коммуникативная культура. 

4.5. Каждый член жюри осуществляет экспертизу выступления участника по 

основным критериям в соответствии со шкалой оценивания, разработанной 

методической комиссией конкурса, фиксирует результаты экспертизы, а 

также в случае необходимости рекомендует участника для получения 

основных наград Конкурса, отмечая свою рекомендацию в специальной 

форме. 

4.6. Победителями Конкурса становятся три участника, набравшие в 

соответствии с рейтинговой таблицей наибольшее количество баллов по 

результатам работы. Также определяется победитель по результатам 

голосования зрителей. 

4.7. Победителям Конкурса вручаются дипломы 1 степени. 

4.8. Призерам Конкурса вручаются дипломы 2 и 3 степени. 

4.9. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы лауреатов. 

4.10. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника 

Конкурса. 



4.11. Дипломам 1 степени соответствует главная премия Конкурса. 

4.12. Дипломам 2 и 3 степени соответствуют специальные премии Конкурса, 

присуждаемые Оргкомитетом Конкурса, компаниями и предприятиями, 

представители которых участвовали в работе Конкурса. 

4.13. Дипломам лауреатов соответствуют специальные премии Конкурса, 

присуждаемые компаниями и предприятиями, представители которых 

участвовали в работе Конкурса. 

4.14. Оргкомитет имеет право присуждать премии Конкурса победителям, 

призерам и лауреатам Конкурса в зависимости от бюджета Конкурса и 

наличия наград, присуждаемых компаниями и предприятиями. 

4.15. Список победителей, призеров и лауреатов Конкурса размещается на 

официальных сайтах Института и Университетов, на сайтах Фонда и 

Партнеров, а также в сети Интернет 


