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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает единый порядок подготовки и 

особенности проведения научных конкурсов (далее Конкурсов) в Юго-Западном 
государственном университете, отражающий: 

- планирование Конкурса; 
- порядок подготовки к проведению Конкурса; 
- проведение Конкурса; 
- отчетность о проведении Конкурса. 
1.2 Положение обязательно для исполнения во всех структурных 

подразделениях университета, участвующих в организации и проведении 
Конкурсов. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем положении имеются ссылки на следующие документы: 
- ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления»; 

- положение П 79.014-2008 «О внутривузовском конкурсе на соискание 
грантов по проведению исследований по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники»; 

- положение П 04.026-2009 «Об организации подготовки и проведения 
научно-технических мероприятий в Юго-Западном государственном 
университете». 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
В положении используются следующие термины, их определения, 

сокращения и обозначения: 
 
3.1 Термины и определения 
3.1.1 Конкурс – научно-техническое мероприятие, которое может 

проводиться в форме: научной олимпиады, конкурса научных работ, конкурса 
технического творчества, конкурса творческих выступлений по научной 
тематике, внутривузовского конкурса на соискание грантов. 

3.1.2 Научная олимпиада — соревнование участников, требующее 
демонстрации знаний и исследовательских навыков. 

3.1.3 Конкурс научных работ — конкурс обоснованных научными методами 
результатов исследований, оформленных в виде научного отчета в соответствии 
с положением ГОСТ 7.32-2001. 

3.1.4 Конкурс технического творчества – конкурс работ, представленных в 
виде технических конструкций, моделей и изобретений. 

3.1.5 Информационное письмо - основной документ, информирующий 
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научно-техническую общественность о предстоящем Конкурсе, содержащий 
краткие сведения о тематической направленности мероприятия, ее организаторе, 
сроках и месте проведения, форме и порядке представления докладов и заявок на 
участие. 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
3.2.1 ОНМ-отдел научных мероприятий. 
 
4 Положения 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Цель проведения Конкурса - способствовать развитию и повышению 

мотивации к научно-исследовательской и научно-практической деятельности 
абитуриентов, студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского 
состава. 

4.1.2 Конкурсы в зависимости от статуса и участников могут быть 
международными, всероссийскими, региональными, межвузовскими, 
вузовскими. Форма проведения научных конкурсов может быть очной и заочной. 

4.1.3 Конкурсы в университете могут проводиться только при наличии 
приказа об их проведении и положения о конкурсе.  

4.1.4 Конкурс может проводиться в форме научной олимпиады, конкурса 
научных работ, конкурса технического творчества, конкурса творческих 
выступлений по научной тематике, внутривузовского конкурса на соискание 
грантов. 

4.1.5 Порядок и условия внутривузовского конкурса на соискание грантов 
по проведению исследований по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в университете регламентируется П 79.014-2008. 

 
4.2 Планирование Конкурса 
 
4.2.1 Планирование Конкурсов, проводимых на базе университета, 

осуществляется ОНМ на основании планов, подаваемых структурными 
подразделениями университета в 2 раза в год (до 1 июня года, предшествующего 
планируемому - на первое полугодие планируемого года; до 1 ноября года, 
предшествующего планируемому - на второе полугодие планируемого года) по 
форме Приложения А П 04.026-2009. 

4.2.2 План проведения Конкурсов является составным элементом плана 
научно-технических мероприятий университета. 

4.2.3 Основанием для заявки о регистрации Конкурса со статусом 
международного является наличие не менее 5% представителей зарубежных 
стран как в составе конкурсной комиссии, так и среди планируемых участников. 

 
4.3 Подготовка и проведение Конкурса  
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4.3.1 Для подготовки и проведения Конкурса в структурном подразделении 

университета его руководителем создается инициативная группа, функциями 
которой является: 

- подготовка заявки о проведении Конкурса в план научно-технических 
мероприятий; 

- формирование предложения о составе организационного комитета 
(Оргкомитета) по подготовке и проведению Конкурса и конкурсной комиссии; 

- подготовка проекта приказа по университету о проведении Конкурса 
(Приложение А) за 2,5 месяца до даты его проведения. 

 
4.3.2 После утверждения приказа о проведении Конкурса начинает работу 

Оргкомитет. 
4.3.2.1 Типовой состав Оргкомитета устанавливается следующим: 
Председатель Оргкомитета - ректор (проректор) университета или 

известный ученый в данной области. 
Заместитель (заместители) председателя Оргкомитета –  
- руководитель(-ли) заинтересованного(-ных) структурного (-ых) 

подразделения(-ий) университета; 
Члены Оргкомитета: 
- руководители и сотрудники структурных подразделений университета, 

заинтересованные в проведении Конкурсов; 
- ученые и специалисты университета, компетентные в данной области. 
4.3.2.2 Функциями Оргкомитета являются: 
- разработка плана проведения Конкурса; 
- рассмотрение общего хода подготовки научного конкурса в соответствии с 

принятым планом; 
- формирование положения о Конкурсе (Приложение Б) в течение 10 дней 

со дня выхода приказа о проведении Конкурса; 
- предоставление в ОНМ для размещения на сайте университета положения 

о Конкурсе на следующий день после его утверждения; 
- разработка и редактирование текста информационного письма о 

проведении Конкурса по форме приложения Д положения П 04.026-2009; 
- подготовка перечня организаций, списка ученых и специалистов, а также 

составление списка рассылки информационного письма о Конкурсе; 
- рассылка информационного письма заинтересованным лицам, 

преимущественно с использованием электронной почты, в электронном виде 
информационное письмо должно быть передано в ОНМР для размещения на 
сайте университета за 2,5 месяца до даты проведения Конкурса; 

- ведение переписки и телефонных переговоров с участниками конкурса; 
- составление списка участников по форме приложения Б положения П 

04.026-2009 (в случае проведения студенческого Конкурса, необходимо указать 
курс и группу, в которой обучаются участники); 

- размещение объявления в фойе главного корпуса университета о 
проведении Конкурса, которое содержит следующую информацию: название, 
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место и время проведения конкурса (за 3 дня до даты проведения); 
- регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 
- подготовка помещений для проведения Конкурса (если это необходимо); 
- обеспечение приема участников Конкурса (регистрация, размещение в 

гостиницах, питание), в случае, если форма проведения очная; 
- подготовка грамот, дипломов, наград участникам; 
- составление краткого отчета о проведении Конкурса, который включает в 

себя краткую информацию о проведенном Конкурсе (статус, вид Конкурса, 
место, дата проведения, количество участников, победителей в номинациях); 

- предоставление краткого отчета с фотографиями в течение 3 дней в ОНМ 
и в Центр интернет-технологий для размещения его на главной странице сайта 
университета; 

- составление итогового отчета о проведении Конкурса (Приложение Д); 
- предоставление отчета о проведении Конкурса в ОНМ, не позднее, чем 

через один месяц после даты проведения Конкурса на электронном и бумажном 
носителе. 

4.3.2.3 Оргкомитет проводит свою работу на заседаниях, на которых 
рассматриваются основные вопросы подготовки и проведения Конкурса. 

 
4.3.3 Для оценки конкурсных работ инициативной группой создается 

конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия приступает к работе после окончания срока приема 

конкурсных работ (или заявок на участие в конкурсе) и проводит свою работу на 
заседаниях, на которых рассматривает представленные работы (выступления), 
осуществляет их оценку, в соответствии с критериями, указанными в положении 
о проводимом Конкурсе, составляет протокол о проведении Конкурса принимает 
решение о награждении победителей Конкурса. 

4.3.3.1 Типовой состав конкурсной комиссии устанавливается следующим: 
Председатель конкурсной комиссии - ректор (проректор) университета или 

известный ученый в данной области. 
Заместитель (заместители) председателя конкурсной комиссии –  
- руководитель(-ли) заинтересованного(-ных) структурного (-ых) 

подразделения(-ий) университета. 
Секретарь конкурсной комиссии – сотрудник заинтересованного 

структурного подразделения. 
Члены конкурсной комиссии: 
- руководитель(-ли) заинтересованного(-ных) структурного (-ых) 

подразделения(-ий) университета; 
- ученые и специалисты ВУЗов и других организаций, компетентные в 

данной области. 
4.3.3.2 Функциями конкурсной комиссии являются: 
- оценка работ (выступлений), представленных на конкурс, в соответствии с 

требованиями положения о Конкурсе; 
- составление Протокола заседания конкурсной комиссии в течение трех 

дней после, в соответствии с требованиями данного положения; 
- рассмотрение апелляций в случае их поступления. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Формулировка приказа о проведении Конкурса 
 

 
О проведении (указать статус и вид Конкурса) 

«Название Конкурса» 
 

В соответствии с планом научно-технических мероприятий университета на ___ год 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе ЮЗГУ «__» – «__» месяц 20__ г. (указать статус и вид Конкурса) 
«Название Конкурса». 

2. Возложить организационные мероприятия по подготовке и проведению (указать 
статус и вид Конкурса) «Название Конкурса» на факультет, (кафедру) (Указать Фамилия И.О. 
ответственного). 

3. Для подготовки, организации и проведения (указать статус и вид Конкурса) 
«Название Конкурса» создать Оргкомитет в составе: 

- председатель – Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
- зам. председателя – Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
- члены оргкомитета: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность, 

фамилия и.о., ученая степень, ученое звание, должность и т.д. 
4. Оргкомитету в срок до «___» месяц 20__г. разработать положение о (указать статус и 

вид Конкурса) «Название Конкурса». 
5. Для оценки конкурсных работ создается конкурсная комиссия в составе: 
- председатель – Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
- зам. председателя – Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
- члены оргкомитета: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность, 

фамилия и.о., ученая степень, ученое звание, должность и т.д. 
6. Начальнику Учебно-методического управления (Фамилия И.О.) выделить аудитории 

для проведения мероприятия. 
7. Начальнику Управления информатизации (Фамилия И.О.) обеспечить техническими 

средствами, организовать фотосъемку проведения (указать статус и вид Конкурса) «Название 
Конкурса». 

8. Начальнику Управления международных связей (Фамилия И.О.) обеспечить визовую 
поддержку иностранных участников (указать статус и вид Конкурса) «Название Конкурса». 

9. Начальнику Управления делами (Фамилия И.О.) довести до проректоров и 
руководителей структурных подразделений приказ о проведении (указать статус и вид 
Конкурса) «Название Конкурса». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета (Фамилия И.О.). 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Форма приказа регламентирована Приложением А (обязательное) «Форма бланка приказа» СТУ 02.40.005-
2004 «Распорядительная и информационно-справочная документация. Требования к разработке и управлению». 
2. Приказ согласовывается с проректором по НР, проректором по ЭиФ, начальником ОНМ, деканом 
факультета. 
3. В п.3 целесообразно выделить председателя рабочей группы Оргкомитета. 
4. п.п. 6-8 указывать при необходимости. 



 П 04.053-2011 Страниц: 14 Страница: 8 

Приложение Б  
(рекомендуемое) 

Форма положения о Конкурсе 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

                     Ф.И.О. 
_____________________________ 
 
«_____»____________________20__г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о (указать статус и вид Конкурса) «Название Конкурса» 

 
1 Общие положения   
 

Указывается область применения положения, учредители и организаторы Конкурса, 
предпосылки  к его проведению 
 
2 Цель и задачи Конкурса 
 

Формулируется цель проведения Конкурса, раскрытая с позиции организаторов и 
участников. Задачи раскрывают и детализируют цель Конкурса (обычно их формулируют не 
менее трех). 
 
3 Предмет, направление Конкурса 
 

Указывается, что является предметом конкурсного отбора (научная работа, проект, 
модель, установка и др.), а также выделяются научные направления, в рамках которых 
проводится Конкурс. 

Научные направления целесообразно формулировать исходя из действующих 
классификаторов (ГРНТИ и др.) 
 
4 Участники Конкурса 
 

Указываются требования, предъявляемые к конкурсантам, а также условия, не 
позволяющие стать участником Конкурса. 
 
5 Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия 
 

Раскрываются функции организационного комитета Конкурса, требования к составу 
конкурсной комиссии и порядок ее работы. 

 
6 Сроки проведения Конкурса 
 

Указываются сроки приема конкурсных материалов, подведения итогов, подачи 
апелляции и награждения победителей. 
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7 Контактная информация 
 

Указываются основные требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, 
состав конкурсной заявки (перечень необходимых  к предоставлению на Конкурс 
документов, шаблоны оформления которых целесообразно привести в приложениях к 
положению), а также основания для отказа в участии. 
 
8 Порядок проведения конкурса 
 

Указывается последовательность действий организаторов Конкурса от этапа рассылки 
информационного сообщения до подведения итогов награждения победителей. 
 
9 Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 
 

Приводятся основные критерии оценки конкурсных работ. Целесообразным является 
указание бальной оценки по каждому выработанному критерию, а также порядок итоговой 
оценки работ членами конкурсной комиссии и составление протокола ее заседания. 
 
Разработано: 
____________________              ___________         ______________                 ____________ 
        (должность)                                         (подпись)              (инициалы, фамилия)                            (дата) 
 
Согласовано: 
Начальник ОНМ              ___________          _______________              ____________ 
        (должность)                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)                        (дата) 
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Приложение В 
     (рекомендуемое) 

Форма протокола заседания конкурсной комиссии 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

                     Ф.И.О. 
_____________________________ 
 
«_____»____________________20__г. 

ПРОТОКОЛ № 
заседания конкурсной комиссии по проведению (указать статус и вид 

Конкурса) «Название Конкурса» 
 
Присутствовали: 
 
Председатель конкурсной комиссии: 
 
Секретарь конкурсной комиссии: 
 
Зам. председателя конкурсной комиссии: 
 
Члены конкурсной комиссии: 
 
Повестка дня: 
Подведение итогов (указать статус и вид Конкурса) «Название Конкурса». 
В тексте указывается: 
- количество представленных конкурсных работ -   шт; 
- количество допущенных к участию конкурсных работ -  шт; 
- перечень конкурсных работ с указанием оценки каждого члена конкурсной 
комиссии -  баллов; 
- перечень работ, представленных к награде. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Протокол должен быть подписан всеми членами конкурсной комиссии. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма отчета о проведении Конкурса 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

Ф.И.О. 
______________________ 

«___» ___________ 20__ г. 
 

Отчет о проведении (указать статус и вид Конкурса) «Название Конкурса» 
 
1. Юго-Западный государственный университет (ответственное 

структурное подразделение) совместно с ……….. провели (вид и статус 
Конкурса) «Название Конкурса» (указать дату). 

 
2. Количество участников составило …... человек. В конкурсе приняли 

участие представители … городов России и ближнего зарубежья. 
 
3. Дата проведения (вид и статус конкурса) проходила в ЮЗГУ (указать 

место проведения). 
 
4. Организационный комитет: 
Председатель Оргкомитета  
Заместитель председателя Оргкомитета  
Члены Оргкомитета: 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
5. Конкурсная комиссия: 
Председатель конкурсной комиссии 
Заместитель председателя конкурсной 
комиссии 
Члены конкурсной комиссии: 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
6. Направления Конкурса: 
6.1 

………………………………………………………………………………………… 
6.2 

………………………………………………………………………………………… 
6.N ……………………………………………………………………………… 
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7. По итогам (указать вид и статус Конкурса) «Название Конкурса» 

принято решение о награждении лауреатов конкурса дипломами 
(грамотами) в следующих номинациях: 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Общее количество призеров (лауреатов) - … . 
8. Основные результаты проведения Конкурса 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
 
 

Разработано: 
____________________              ___________         ______________                 ____________ 
        (должность)                                         (подпись)              (инициалы, фамилия)                            (дата) 
 
Согласовано: 
Начальник ОНМ              ___________          _______________              ____________ 
        (должность)                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)                        (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Отчет должен содержать следующие приложения: 
- приложение 1- копия приказа о проведении Конкурса; 
- приложение 2 – информационное письмо; 
- приложение 3 – положение о Конкурсе; 
- приложение 4 – протокол заседания конкурсной комиссии; 
- приложение 5 – список участников; 
- приложение 6 – краткий отчет. 
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