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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в рамках СНС ежегодного конкурса «Лучшее студенческое научное
общество (кружок)» в КузГТУ (далее именуется - Конкурс).
1.2. Основной целью проведения Конкурса является содействие повышения активности студентов, молодых ученых и научных работников в
области инноваций, повышения привлекательности и стимулирования научной деятельности и творческой активности молодых ученых университета.
2 ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является научно-инновационное управление (НИУ) КузГТУ.
2.2. Участниками конкурса могут быть студенческие коллективы
КузГТУ, активно занимающиеся научной работой, имеющие результаты
научной деятельности за последний учебный год (с 1 сентября прошедшего
года по 31 августа текущего года).
2.3. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия университета, назначаемая приказом ректора.
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
 I этап проводится в структурных подразделениях университета (в филиалах, в институтах, на факультете).
 II этап проводится в целом по университету.
3.2. Каждый участник Конкурса должен представить в комиссию следующие
документы в электронном виде:
 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2.1);
 копии документов, подтверждающих награды;
 копии статей и тезисов, опубликованных участниками СНО (СНК)
 копии документов, подтверждающих участие в грантах и исследовательских программах;
 оценочный лист участника (Приложение 2.2).
3.3. Документы для участия во II этапе предоставляются в электронном виде
в научно-инновационное управление.
3.4. В ходе первого этапа конкурсная комиссия института проводит экспертную оценку заявок и составляет протокол заседания с определением лучшего
СНО для представления его к участию во втором этапе.
3.5. В ходе второго этапа конкурсная комиссия университета проводит экспертную оценку заявок с определением 3-х лучших.
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3.6. Определение победителей осуществляется комиссией на основании приложенных документов с результатами научной деятельности по итогам одного года – с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года.
3.7. Заявки, представленные позднее сроков проведения СНС согласно
приказу о Конкурсе не рассматриваются.
3.8. Решение Конкурсной комиссии университета оформляются протоколом.
3.9. Победители Конкурса награждаются дипломами и (или) ценными призами.
3.10. Участники конкурса, показавшие высокие результаты, но не вошедшие
в число победителей, могут быть представлены к поощрению конкурсной
комиссией.
4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Деятельность СНО (СНК) оценивается по следующим критериям
(приложение 2.2):

число студентов-членов общества, принявших участие в научных мероприятиях Международного, российского, регионального и университетского уровня;

количество наград (почетных грамот, дипломов, благодарностей, ценных призов), полученных студентами;

наличие публикаций студенческих исследований (статей, тезисов и т.п.);

участие студентов-членов СНО (СНК) в грантах и исследовательских программах.
4.2. Учитывается деятельность СНО (СНК) за предыдущий учебный
год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе « Лучшее студенческое научное общество (кружок)»
Название
ФИО руководителя
Институт/факультет
Контактный телефон

Руководитель

___________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
Критерии оценки деятельности СНО (СНК)
№

Мероприятие

Значение показателя в баллах (Зн)

Участие студентов-членов кружка
в научных мероприятиях
– международных
– всероссийских
– региональных
– окружных/городских
– университетских
Количество наград (почетных
2. грамот, дипломов, благодарностей, ценных призов), полученных
студентами-членами кружка
– международных
– всероссийских
– региональных
– окружных/городских
– университетских
Наличие публикаций студенче3. ских исследований (статей, тезисов и т.п.)
Участие студентов-членов кружка
4. в грантах и исследовательских
программах
ИТОГО:
1.

5

Кол-во
(К)

ИТОГО
баллов
(Б = Зн х
К)

Х

Х

Х

Х

5
4
3
2
1

10
8
5
3
1
5

20

