
Приложение 1 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса  

для молодых учёных «ScienceSlam» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

регионального конкурса для молодых учёных «ScienceSlam»(далее – 

Конкурс).  

1.1. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий 

Министерства образования  и науки  Ульяновской области на 2016  год в 

рамках государственной программы «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 

Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об 

утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы». 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

– выявление талантливых молодых учёных Ульяновской области; 

– стимулирование научно-исследовательской активности молодёжи; 

– нацеливание на использование результатов научных исследований в 

учебном процессе и на практике; 

– повышение социальной активности молодых учёных, разработка ими 

практических предложений и инноваций; 

– привлечение внимания общественности и органов государственной 

власти к проблемам поддержки молодых учёных. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты, магистранты, 

аспиранты  и молодые учёные - кандидаты  наук и доктора наук  

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Ульяновской области, занимающиеся научно-исследовательской 

работой в возрасте от 18 до 35 лет (далее - Участники). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится один раз в год. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа.  

3.2.1. На первом этапе Участники Конкурса с 07 по 17 ноября 2016 года 

предоставляют анкеты (Приложение 1 к Положению) в адрес экспертной 

комиссии Конкурса (Приложение № 3, Приложение № 4). 

3.2.2. Экспертная комиссия с 18 по 21 ноября 2016 года рассматривает 

анкеты, предоставленные Участниками Конкурса.  

3.2.3. В случае, если Участники Конкурса не соответствуют пунктам 

указанным в анкете, то они не могут принять дальнейшее участие в 

Конкурсе.  
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3.2.4. Количество Участников от одной образовательной организации 

высшего образования на первом этапе не ограничено.  

3.2.5. По итогам первого этапа Конкурса экспертная комиссия отбирает 

не более 2 представителей от одной организации высшего образования для 

участия во втором этапе. 

3.3.1. На втором этапе Конкурса 25 ноября 2016 года Участники 

защищают свои научные исследования в форме слэма (научный слэм 

представляет собой доклад, в котором Участники в увлекательной и 

доступной форме излагают за короткое фиксированное время (не более 10 

минут) результаты своего научного исследования (далее – Слэм): 

– время выступления фиксированное (не более 10 минут); 

– допускается использование любых вспомогательных средств 

(применение технических устройств, приглашение статистов и т.д); 

– результаты научного исследования должны быть получены лично 

Участниками Конкурса. 

3.3.2. Экспертная комиссия оценивает всех Участников на первом и 

втором этапах Конкурса согласно критериям (Приложение 2 к Положению). 

 

4. Руководство Конкурса 

4.1. В состав экспертной комиссии регионального Конкурса входят 

представители:  

– органов исполнительной власти Ульяновской области; 

– образовательных организаций Ульяновской области; 

– общественных и некоммерческих организаций Ульяновской области; 

– органов общественного самоуправления Ульяновской области. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. По итогам второго этапа Конкурса звание «Победитель» получают 

три Участника с присвоением призового места – 1-ого, 2-ого, 3-его, в 

соответствии с набранными баллами, согласно критериям оценивания 

участников. 

5.2. Победители награждаются грамотами Министерства образования 

и науки Ульяновской области и денежными поощрениями в размере: 

1 место – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек); 

2 место – 35 000,00 (Тридцать пять тысяч рублей,  00 копеек);  

3 место – 15 000,00(Пятнадцать тысяч рублей, 00 копеек). 

5.3. Денежное поощрение перечисляется на счёт победителей.  

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса производится за счёт средств 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы, утверждённую постановлением Правительства 
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Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы», раздела 2 

«Основное мероприятие «Реализация механизмов развития молодёжной 

политики» подраздела 2.1 «Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи». 

__________________________ 
 


