
14 Четверг, 18 августа 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






1) утверждает победителей конкурса по направлениям, организует 
проведение итоговых мероприятий конкурса;

2) обобщает и анализирует итоги конкурса, разрабатывает реко-
мендации по его совершенствованию.

Глава 4. Направления конкурса

8. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) технические науки;
2) естественные науки;
3) гуманитарные науки.
По каждому из направлений конкурса определены номинации:
1) для технических наук:
«Новая промышленная техника и технологии»;
«Энергоэффективные технологии, энергосбережение»;
«Надежность систем, машин и конструкций»;
«Информационные технологии, связь и телекоммуникации»;
«Строительство, архитектура»;
2) для естественных наук:
«Математика, информатика, механика, робототехника»;
«Физика, астрономия»;
«Химия»;
«Биология, экология»;
«Медицина»;
«Науки о земле, физическая география»;
3) для гуманитарных наук:
«Исторические, политологические, социологические, философ-

ские, социально-экологические исследования»;
«Психологические, социально-педагогические исследования и 

исследования в области образования»;
«Культурологические, страноведческие исследования, лингви-

стика и литературоведение»;
«Правоведческие и экономические исследования».

Глава 5. Организационные комитеты по направлениям 
конкурса

9. Организационную деятельность по сбору студенческих науч-
ных работ и их экспертизе проводят организационные комитеты по 
гуманитарному направлению (далее — оргкомитет), созданные при 
государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный педагогический 
университет», и организационные комитеты по естественному и тех-
ническому направлениям (далее — оргкомитеты по направлениям), 
созданные при федеральном государственном автономном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».

10. Оргкомитеты создаются в соответствии с приказами ректо-
ров.

11. Оргкомитеты по направлениям:
1) организуют проведение конкурса по направлениям, распро-

страняют информацию о конкурсе, проводят организационные 
мероприятия;

2) создают экспертную комиссию из преподавателей учреждений 
высшего профессионального образования Свердловской области 
(кандидатов и докторов наук) для рецензирования научных работ;

3) подводят итоги конкурса по своему направлению и организуют 
заключительные конференции.

Глава 6. Сроки проведения конкурса. Порядок представле-
ния работ на конкурс

12. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
1) первый этап — отбор творческих работ в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования Свердловской области 
(февраль – апрель);

2) второй этап — сбор и рецензирование работ комиссиями по 
направлениям (май – июнь);

3) третий этап — подведение итогов (октябрь).
13. Организацию конкурса на первом этапе проводят конкурсные 

комиссии учреждений (далее — комиссии учреждений) высшего и 
среднего профессионального образования, создаваемые в соот-
ветствии с приказами их руководителей.

14. Выдвижение работ на второй этап осуществляют комиссии 
учреждений.

15. На конкурс представляются:
1) научная работа;
2) тезисы работы в объеме одной страницы с указанием автора 

и научного руководителя, с подписью научного руководителя (в 
печатном и электронном виде);

3) отзыв научного руководителя;
4) сведения об авторе и научном руководителе (если работы вы-

полняются студенческим коллективом, в списке авторов отмечается 
персональный вклад каждого автора);

5) решение комиссии учреждения о выдвижении работы на кон-
курс, заверенное подписью руководителя и печатью учреждения.

16. На конкурс представляется один экземпляр научной работы, 
напечатанной шрифтом Times New Roman, размер 14 через полтора 
интервала и сброшюрованный в формат А4. Рекомендуемый объем 
работы — до шестидесяти страниц печатного текста. Прилагаемые к 
работе чертежи, иллюстрации, фотографии должны быть скомпоно-
ваны в размер листа формата А4 в виде приложения. Представление 
макетов и натурных экспонатов не допускается.

17. В случае представления работ с нарушением настоящего 
Положения (несоответствие шрифта, интервалов, объема работы, 
отсутствие тезисов с подписью научного руководителя, представле-
ние на конкурс творческих работ, выполненных коллективом более 
двух человек) работы решением оргкомитета по направлению не 
рассматриваются.

Глава 7. Подведение итогов конкурса

18. Экспертные комиссии после завершения этапа рецензиро-
вания отбирают лучшие творческие работы. Экспертные комиссии 
принимают решения открытым голосованием простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

19. Критерии оценки творческих работ экспертными комиссия-
ми:

1) актуальность, соответствие конкурсной номинации;
2) результаты работы (теоретические, экспериментальные, при-

кладные, методические);
3) значимость работы (теоретическая, практическая возможность 

использования результатов работы, разработка новых методов ис-
следования);

4) новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, 
а также методов ее выполнения;

5) степень самостоятельности выполнения работы;
6) использование в работе литературных источников и этика 

цитирования;
7) качество оформления.
20. Предложения о награждении победителей конкурса орг-

комитеты по направлениям оформляют протоколом за подписью 
председателя и секретаря экспертной комиссии, участвовавших в 
заседании, и передают протокол в комиссию конкурса.

21. Итоги своей работы оргкомитеты по направлениям оформляют 
отчетом, который представляется в комиссию конкурса не позднее 7 
дней с момента проведения заседания экспертной комиссии.

22. Отчеты оргкомитетов по направлениям должны содержать 
следующие материалы:

1) протокол итогового заседания экспертной комиссии;
2) краткие аннотации работ, награждаемых I, II, III и поощритель-

ной премиями; в аннотациях должна содержаться оценка научной, 
практической и инновационной ценности работы;

3) список экспертной комиссии;
4) сборник тезисов.
23. По каждому из трех направлений конкурса организуется на-

граждение победителей денежными премиями:
1) для учреждений высшего профессионального образования 

Свердловской области:
три первых премии по 15 000 рублей (одна на каждое направ-

ление);
шесть вторых премий по 10 000 рублей (две на каждое направ-

ление);
девять третьих премий по 7 000 рублей (три на каждое направ-

ление);
шестьдесят поощрительных премий по 2 000 рублей (двадцать на 

каждое направление);
2) для поощрения научных руководителей учреждений высшего 

профессионального образования Свердловской области победите-
лей конкурса за руководство работой:

три первых премии по 7 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

шесть вторых премий по 5 000 рублей (две на каждое направ-
ление);

девять третьих премий по 3 000 рублей (три на каждое направ-
ление);

3) для учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области:

три первых премии по 4 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три вторых премии по 3 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три третьих премии по 2 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

4) для поощрения научных руководителей учреждений среднего 
профессионального образования победителей конкурса за руко-
водство работой:

три первых премии по 2 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три вторых премии по 1 500 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три третьих премии по 1 000 рублей (одна на каждое направле-
ние).

24. Поощрение рецензентов — по 400 рублей.
25. При подведении итогов конкурса победителям конкурса вру-

чаются премии, дипломы, памятные значки, научным руководителям 
победителей конкурса — благодарственные письма.

26. Комиссия конкурса при подготовке итогового заседания:
1) формирует единый список победителей конкурса на основании 

протоколов экспертных комиссий по направлениям;
2) организует награждение победителей конкурса и научных 

руководителей победителей конкурса.
27. Оргкомитеты по направлениям организуют публикацию тези-

сов работ победителей конкурса не позднее чем за одну неделю до 
церемонии награждения победителей конкурса.

28. Оргкомитеты по направлениям организуют рассылку тезисов 
во все заинтересованные организации Свердловской области.

29. Подведение итогов конкурса по направлениям проводится в 
форме конференций с пленарными и секционными заседаниями, на 
которых победители конкурса представляют свои работы.

30. По итогам конкурса проводится церемония награждения по-
бедителей, занявших первые, вторые и третьи места, и их научных 
руководителей.

31. Комиссия конкурса организует освещение результатов кон-
курса в средствах массовой информации.

Глава 8. Финансирование конкурса

32. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой программы «Молодежь Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ).

33. Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области организует выплату премий победи-
телям конкурса, научным руководителям победителей и рецензентам 
ежегодно, не позднее 30 ноября, путем перечисления средств на их 
счета, открытые в кредитных организациях.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.08.2011 г. № 1068-ПП 

«О проведение областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

СОСТАВ 
комиссии областного конкурса научно-исследовательских 

работ студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской области 

«Научный Олимп»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2011 г. № 1068-ПП
Екатеринбург

О проведении областного конкурса  
научно-исследовательских работ 

студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской 

области «Научный Олимп»
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Законом Свердлов-
ской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 7 июля, № 215–216), от 29 апреля 2008 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 15 июля 2010 
года № 67-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), в целях раз-
вития интеллектуального потенциала студенческой молодежи, повы-
шения интереса к изучению науки, стимулирования инновационной 
активности молодежи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Научный Олимп» (при-
лагается);

2) состав комиссии областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Научный Олимп» (при-
лагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
29.03.2006 г. № 283-ПП «О проведении областного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования Свердловской области «Научный Олимп» («Областная 
газета», 2006, 7 апреля, № 101–102) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.08.2011 г. № 1068-ПП 

«О проведении областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

Глава 1. Общие положения

1. Цели областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Свердловской области «Научный Олимп» (далее — 
конкурс):

1) содействие повышению качества профессиональной подготов-
ки, созданию условий для формирования творческой активности и 
самостоятельности студентов в их научной деятельности;

2) выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, со-
действие раскрытию их способностей и организации условий для 
дальнейшего профессионального образования;

3) формирование кадрового потенциала для исследовательской, 
производственной, творческой и административной деятельности из 
состава студенчества;

4) расширение научного сотрудничества между учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования;

5) повышение инновационной активности молодежи.

Глава 2. Участники конкурса

2. Участниками конкурса могут быть студенты государственных 
высших и средних профессиональных образовательных учрежде-
ний Свердловской области и негосударственных высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений Свердловской 
области, имеющих государственную аккредитацию.

3. На конкурс принимаются работы фундаментального и приклад-
ного характера, а также работы, имеющие практическую значимость 
для Свердловской области.

4. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и кол-
лективные работы (не более двух авторов).

Глава 3. Комиссия конкурса

5. Комиссия конкурса научно-исследовательских работ студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Свердловской области «Научный Олимп» (далее — комиссия конкур-
са) осуществляет организацию подготовки и проведение конкурса.

6. Состав комиссии конкурса утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

7. Комиссия конкурса:















 


 





 


 




 


 




 


 








 


 






 


 



 


 










 


 







 


 






 


 





 


 









 


 







 


 



 


 




 


 







