
Положение о конкурсе научно-популярных эссе-презентаций  

«Социально-практическая роль научных открытий в области моих 

профессиональных интересов» среди обучающихся высших учебных 

заведений и учреждений среднего профессионального образования  

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса научно-популярных эссе-презентаций «Социально-

практическая роль научных открытий в области моих профессиональных 

интересов» среди обучающихся высших учебных заведений и учреждений 

среднего профессионального образования (далее – Конкурс), его цель, 

правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

- популяризация науки в студенческой среде; 

-  стимулирование обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых и творчески активных студентов. 

1.3. Организатором Конкурса является Балаковский инженерно-

технологический институт – филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

1.4. Проведение Конкурса  осуществляет кафедра «Гуманитарные 

дисциплины». 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты высших учебных 

заведений и учреждений среднего профессионального образования. 

2.2. Работы могут выполняться как индивидуальными участниками, так 

и творческими группами (до 5 человек в группе). 

2.3. В качестве координатора при подготовке презентаций/видеоработ 

может выступать 1 научный  руководитель. 

2.4. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

2.5. Участники, направляя свои работы на Конкурс, тем самым дают 

согласие на последующее некоммерческое публичное использование данных 

Организатором на безвозмездной основе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Не допускается использование готовых 

презентаций/видеоматериалов, ранее размещённых в Интернет. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются презентации/видеоработы, 

соответствующие теме конкурса. 

3.3. На конкурс принимаются презентации и видеоработы 

продолжительностью до 3 минут. 



3.4. Работы доставляются участниками  на USB-накопителях (флэшках) 

или пересылаются на электронную почту krowera@mail.ru 

3.5. Для съемок и монтажа видеоролика  используются собственные 

гаджеты (видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, мобильные 

телефоны). 

3.6. Содержание презентаций и видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. 

3.7. Видеоролики должны быть на русском языке. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для проведения Конкурса создаётся Организационный комитет 

Конкурса (Оргкомитет). 

4.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников; авторы 

лучших работ получают дипломы 1-3 степени. 

4.3. Авторы лучших работ смогут опубликовать материалы своих 

исследований в форме научной статьи в сборнике по итогам VII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

и пути развития энергетики, техники и технологий» (БИТИ НИЯУ МИФИ, 

апрель 2021 г.). 

4.4. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нём, его 

итоги и информация о победителях и призёрах является открытой и 

размещается на официальном сайте БИТИ НИЯУ МИФИ– 

https://biti.mephi.ru/. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется Оргкомитетом. 

5.2. Председателем Оргкомитета является и.о. зав. кафедрой 

«Гуманитарные дисциплины». 

5.3. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского 

состава БИТИ НИЯУ МИФИ. 

5.4. Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса; 

- утверждает порядок проведения Конкурса; 

- награждает победителей и призёров Конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и порядке 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призёрах; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Выполненные участниками Конкурса работы оцениваются жюри. 

6.2. Жюри оценивает работы  в соответствии с разработанными 

критериями. В процессе оценивания каждой работы жюри указывает 

количество начисленных баллов. 



6.3. Итоги подводятся совместно представителями оргкомитета и жюри. 

6.4. Заседания оргкомитета и жюри оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем оргкомитета и членами жюри. 

6.5. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность замысла и творческий подход к его реализации; 

- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

- соблюдение норм литературного языка. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на электронный 

адрес: krowera@mail.ru с темой письма «Заявка на конкурс «Эссе-

презентаций» в сроки со 02.04.2021. по 07.04.2021 г. 

7.2. В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество (полностью) участника/ участников (при 

участии творческой группы); 

- название учебного учреждения; 

-  курс/ группу; 

- электронный адрес участника (участников творческой группы); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя, курирующего участников. 

 

8. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Приём заявок осуществляется до 07.04.2021г.     

8.2. Приём презентаций и видеоработ осуществляется до 17.04.2021г. 

8.3. Экспертиза и оценивание конкурсных работ проводятся до 

20.04.2021г.  

8.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте БИТИ НИЯУ МИФИ  

21.04.2021г. 

 

 
 


