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1.6. Научно-технический конкурс проводится ежегодно в два этапа.  

1.7.  В научно-техническом конкурсе на добровольной основе принимают 

участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учебных организаций и 

учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образова-

ния.  

В заключительном этапе научно-технического конкурса могут участвовать 

победители и призеры предшествующего года  научно-технического конкурса в 

случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ средне-

го (полного) общего образования. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения научно-технического конкурса 

осуществляется за счет внебюджетных средств Университета и иных средств  

согласно утвержденной смете расходов. Взимание платы за участие в конферен-

ции не допускается. 

1.81. Информация о  научно-техническом конкурсе и порядке участия в 

ней, о победителях и призерах является открытой, публикуется в средствах мас-

совой информации, размещается на web-сайтах Университета  (www.timacad.ru;, 

www.fdp.timacad.ru) распространяется в образовательных организациях, среди 

учащихся, преподавателей и родителей. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения научно-

технического конкурса создается постоянно действующий оргкомитет, эксперт-

ная  комиссия и жюри научно-технического конкурса на срок не более одного 

года. Оргкомитет возглавляет ректор Университета. 

2.2. Оргкомитет научно-технического конкурса: 

– устанавливает регламент проведения научно-технического конкурса; 

– устанавливает сроки проведения этапов научно-технического конкурса; 

– обеспечивает непосредственное проведение научно-технического кон-

курса; 

– формирует составы экспертной комиссии и жюри научно-технического 

конкурса; 

– рассматривает совместно с экспертной комиссией и жюри апелляции 

участников научно-технического конкурса и принимает окончательное 

решения по результатам их рассмотрения; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении на-

учно-технического  конкурса; 

– утверждает список победителей и призеров научно-технического кон-

курса; 

– награждает победителей и призеров научно-технического конкурса. 

2.3. Состав экспертной комиссии по направлениям научно-технического 

конкурса формируются из числа профессорско-преподавательского состава Уни-

верситета, а также из числа преподавателей вузов и школ.  

2.4. Экспертная   комиссия научно-технического конкурса: 

– разрабатывает критерии и методику оценки представленных научно-

исследовательских работ (проектов);  

http://www.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/
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– дает письменную рецензию на каждую представленную работу с вы-

ставлением балльной оценки; 

– представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с со-

вершенствованием организации проведения научно-технического кон-

курса; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участни-

ков научно-технического  конкурса; 

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

о научно-техническом конкурсе. 

2.5. В состав жюри научно-технического конкурса входят деканы факуль-

тетов, высококвалифицированные преподаватели, научные сотрудники и аспи-

ранты  Университета, других учебных заведений, имеющие  опыт работы в про-

ведении олимпиад. 

2.6. Жюри научно-технической конференции 

– заслушивает и оценивает  научно-технические работы (проекты) уча-

стников  научно-технической конференции;  

– определяет кандидатуры победителей и призеров научно-

технического конкурса; 

–  рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

апелляции участников научно-технической конкурса; 

– знакомит участников научно-технического конкурса с результатами 

работы жюри; 

– отчитывается перед организационным комитетом об итогах научно-

технического конкурса.  

2.7. Решения жюри по секциям оформляются соответствующими протоко-

лами, и утверждаются председателем оргкомитета научно-технического конкур-

са.  

2.8. Оргкомитет по итогам проведения научно-технического конкурса ут-

верждает список победителей и призеров, награждает победителей и призеров и 

составляет отчет. 
 

3. Порядок организации и проведения научно-технического конкурса 

 

3.1. Для участия в научно-техническом конкурсе принимаются научные, 

исследовательские, прикладные и творческие работы (проекты) в соответствии с 

принятыми  направлениями. Тематика работы может охватывать весь спектр во-

просов, относящихся к этим наукам. 

По своему содержанию работы (проекты) могут быть экспериментальными 

–  проекты могут быть выполнены в виде отчета о самостоятельной научно-

исследовательской работе, проведенной на основе практических, лабораторных 

и полевых исследований. 

Это может быть предложение о создании нового устройства, описание ис-

следования и его результатов, решение интересной задачи. Жюри оставляет за 

собой право проведения собеседования с любым из участников для подтвержде-

ния авторства работы. 
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Принимаются работы (проекты) и реферативного характера. В этом случае 

проекты могут содержать результаты самостоятельного поиска авторами источ-

ников информации, творческого анализа, сопоставления и обобщения содержа-

щихся в них данных.  

3.2. Научно-технический конкурс проводится  в два этапа: первый  – оформ-

ление заявок, выполнение и представление творческих работ (проектов), второй 

(заключительный) – экспертиза, конкурсный отбор и  защита участниками науч-

но-технического конкурса отобранных научно-исследовательских работ (проек-

тов) на секционных заседаниях научно-технической конференции.  

3.3. Первый этап проводится с 01 октября  по 20 марта  в заочной форме.  

На первом этапе осуществляется  выполнение заданий и работ в соответствии с 

научными направлениями и сбор заявок.  

3.3.1. Заявки на участие в научно-техническом конкурсе принимаются на 

бумажных или  электронных носителях  с 01 октября  по 20 марта.  

3.3.2. После регистрации  участники научно-технического конкурса  не 

позднее 22 марта  (по дате на штемпеле письма) направляют конкурсные науч-

но-исследовательские работы (проекты) с пометкой в  ФГБОУ-ВО РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева. 

3.3.3. Участник научно-технического конкурса должен представить в орг-

комитет научно-исследовательскую работу (проект), оформленную в соответст-

вии с установленными правилами, аннотацию  и другие сопровождающие  мате-

риалы (отзыв на работу, рекомендации научных руководителей и др.). Работа и 

сопроводительные материалы должны быть представлены как на бумажных, так 

и на электронных носителях.  

3.3.4. Участник может представить только одну научно-

исследовательскую работу (проект), выполненную без соавторов. 

3.4. Второй   этап проводится с 22   по 30 марта.  На втором этапе прово-

дится экспертная оценка и письменное рецензирование каждой представленного 

проекта и конкурсный их отбор. 

 3.5. Заключительная часть второго этапа осуществляется  в очной форме в 

виде защиты научно-исследовательской работы в конце марта на заседании на-

учно-технической конференции. Конкретные сроки и периоды проведения науч-

но-технической конференции ежегодно утверждаются председателем оргкоми-

тета научно-технического конкурса. 

3.5.1. На заключительную часть второго  этапа приглашаются зарегистри-

рованные участники первого  этапа научно-технического конкурса, научно-

исследовательская  работа которых прошла экспертизу и предварительный кон-

курсный отбор.  

3.5.2. Регистрация участников заключительного этапа осуществляется чле-

нами оргкомитета непосредственно перед ее началом согласно заранее послан-

ных приглашений.  

3.5.3. На основании работы экспертной комиссии Оргкомитетом форми-

руются секции, на которых происходит защита работ (проектов) перед членами 

жюри.  

3.5.4 Участникам заключительного этапа научно-технического конкурса 

по возможности  предоставляется общежитие. 
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3.6.  Взимание платы за участие в научно-технического конкурса не до-

пускается. Проезд к месту проведения научно-технической конференции, про-

живание и питание участников  и сопровождающих их лиц осуществляется за 

счет участников или направляющей стороны.  

 

4. Определение и награждение победителей и призеров 
 

4.1. Итоги научно-технического конкурса подводятся по каждому профи-

лю (направлению). Победители и призеры определяются по результатам заклю-

чительного  этапа научно-технического конкурса по сумме набранных баллов. 

Результаты заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представ-

ляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов.  

4.2. Победителями научно-технического конкурса считаются участники  

конференции, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами научно-

технического конкурса считаются участники конференции, награжденные ди-

пломами 2-й и 3-й степени. Участники научно-технического конкурса награж-

даются свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

4.3. Количество победителей и призеров по каждому направлению (пред-

мету) научно-технического конкурса определяется оргкомитетом, но оно не 

должно превышать 45 процентов от общего количества участников заключи-

тельного этапа научно-технической конференции.  

4.4. Вручение дипломов победителям и призерам научно-технического 

конкурса и размещение информации о победителях и призерах научно-

технического конкурса на web-сайтах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

www.timacad.ru, www.fdp.timacad.ru осуществляется в срок до 15 мая. 

4.5. Лучшие работы победителей научно-технического конкурса публику-

ются в ежегодном студенческом сборнике научных трудов Университета. 

4.6. Участникам, призерам и победителям научно-технического конкурса 

«Открытый мир. Старт в науку»  прибавляются в качестве индивидуальных дос-

тижений дополнительные баллы к результатам ЕГЭ или вузовских вступитель-

ных испытаний в соответствии Правилами приема на первый курс  в РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 

http://www.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/

