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Общественное движение
«Сообщество молодых ученых»




Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс»


ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Молодой учёный Тольятти»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и условия проведения городского ежегодного конкурса «Молодой учёный Тольятти» (далее – Конкурс) в целях привлечения школьников, студентов, аспирантов, изобретателей и молодых учёных к выполнению научно-исследовательских работ в области общественно-гуманитарных, естественных и технических наук.
1.2. Конкурс призван способствовать развитию позитивного имиджа городского округа Тольятти как научно-образовательного центра Поволжского региона и формированию позитивного образа учёного, педагога и инженера среди молодёжи.
1.3. Учредителями Конкурса является Администрация городского округа Тольятти. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014 – 2020 гг.
1.4. Организаторами Конкурса являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодёжный центр «Шанс»;
- Общественное движение «Сообщество молодых учёных».
1.5. Партнёры Конкурса:
- Управление по делам молодёжи департамента образования Администрации г.о. Тольятти;
- Совет молодых учёных и специалистов городского округа Тольятти.
1.6. Информация о сроках, правилах поведения и результатах Конкурса размещается на сайте МБУ г.о. Тольятти ММЦ «Шанс» - http://dmoshans.ru/, в группах ВКонтакте: https://vk.com/konkurs.molnauka, https://vk.com/molnauka

2. Цель, задачи и принципы Конкурса
2.1. Цель Конкурса – интеграция молодёжной научной и деловой активности в сфере научно-исследовательского творчества в области общественно-гуманитарных, естественных и технических наук.
2.2. Задачи Конкурса:
	выявление и поддержка молодых учёных, способствующих росту научно-исследовательского потенциала города, повышению качества научно-исследовательских работ;

мобилизация и презентация научно-исследовательского и интеллектуального потенциала молодых учёных;
создание базы научно-исследовательских работ в области общественно-гуманитарных, естественных и технических наук для дальнейшего продвижения молодых учёных для участия в региональных и федеральных конкурсах научно-исследовательских работ, на соискание стипендий и грантов;
повышение мотивации молодых учёных к активному участию в деятельности Совета молодых учёных и специалистов города;
привлечение внимания общественности, работодателей к молодёжным инициативам, повышение их заинтересованности в развитии научно-исследовательского потенциала молодых специалистов;
укрепление имиджа и повышение привлекательности г.о. Тольятти как научно-образовательного пространства;
формирование позитивного образа учёного и инженера среди молодёжи;
популяризация в обществе научно-аналитического и проектного мышления как основы профессиональной деятельности и принятия решений.
	Принципы Конкурса устанавливают общие правила работы Конкурса и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, участвующими в Конкурсе. Они включают:

	принцип уважение к высказываемым мнениям;

принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложения;
принцип открытости для участников из различных учебных заведений и организаций города;
принцип поддержки творческой инициативы участников Конкурса;
принцип единообразия формы представляемых материалов.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие научно-исследовательские работы школьников, студентов ссузов и вузов, магистров, аспирантов, изобретателей, учителей и преподавателей, молодых исследователей (выпускников вузов), соискателей учёной степени кандидата наук и кандидатов наук, проживающих и обучающихся (работающих) на территории г.о. Тольятти, которым в год проведения исполняется не более 35 лет (включительно).
3.2. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Юный исследователь», «Студент», «Аспирант / Магистр», «Кандидат наук». В каждой из номинаций выделяются победители по двум направлениям: 1) общественно-гуманитарные науки; 2) естественные и технические науки (шифры указаны в Приложении 1).
В номинации «Юный исследователь» могут принимать участие обучающиеся на момент объявления Конкурса в муниципальных, государственных и негосударственных общеобразовательных учреждениях (школах) и профессиональных образовательных организациях (ссузах) городского округа Тольятти.
В номинации «Студент» могут принимать участие студенты (бакалавры и специалисты), обучающиеся на момент объявления Конкурса в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на территории г.о. Тольятти.
В номинации «Аспирант / Магистр» могут принимать участие магистранты и аспиранты, обучающиеся на момент объявления Конкурса в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных организациях, находящихся на территории г.о. Тольятти, и соискатели ученой степени кандидата наук, имеющие прикрепление для написания диссертации в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных организациях города. А также получившие степень магистра, изобретатели, учителя и преподаватели, молодые исследователи (выпускники вузов), занимающиеся научными разработками без обучения в аспирантуре и магистратуре, являющиеся членами научных сообществ, научных лабораторий, научных центров при производственных, промышленных и других организациях и учреждениях города, и проживающие на территории г.о. Тольятти.
В номинации «Кандидат наук» могут принимать участие лица, имеющие на момент объявления Конкурса ученую степень кандидата наук, и продолжающие научную деятельность в вузах города или в научно-исследовательских центрах предприятий и организаций г.о. Тольятти.
Партнёрами Конкурса предусмотрена специальная номинация «За вклад молодых учёных России и стран СНГ в интеллектуальный потенциал города Тольятти», в которой могут принимать участие школьники, студенты ссузов и вузов, магистры, аспиранты, изобретатели, соискатели учёной степени кандидата наук и кандидаты наук России и стран СНГ до 35 лет (включительно). Правила оформления конкурсной документации и условия участия в Конкурсе идентичны другим номинациям.
3.3. Представляемые на Конкурс исследовательские проекты могут быть выполнены самостоятельно или под руководством научных руководителей. Проекты могут выполняться только отдельными лицами (1 человек).
3.4. Соискатели не могут подавать исследовательские проекты на Конкурс от имени политических партий и движений, религиозных организаций или коммерческих структур.
3.5. По одной и той же номинации соискателями данного Конкурса не могут быть победители прошлых лет. Например, победитель в номинации «Аспирант / Магистр» не может снова подать заявку на номинацию «Аспирант / Магистр», но может быть соискателем в номинации «Кандидат наук».
3.6. Участником Конкурса считается автор научно-исследовательского проекта (письменной работы). Научный руководитель не относится к участникам Конкурса.
3.7. Каждый участник может представить только один научно-исследовательский проект.

Организационный комитет Конкурса и конкурсная Экспертная комиссия
4.1. Оргкомитет Конкурса:
	формируется Организаторами Конкурса;

готовит информационное сообщение о проведении Конкурса; 
информирует участников о проведении Конкурса, сроках представления заявок;
принимает и регистрирует конкурсную документацию;
формирует конкурсную Экспертную комиссии и предоставляет ей конкурсную документацию; 
уведомляет соискателя об отказе в участии в Конкурсе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 
публикует информационное сообщение об итогах Конкурса в сети интернет; 
сводит результаты и готовит проект приказа по итогам Конкурса на основании решений Экспертной конкурсной комиссии;
организует и проводит награждение победителей Конкурса;
информирует учредителей Конкурса об итогах, датах и местах проведения основных мероприятий Конкурса.
4.2. Состав конкурсной Экспертной комиссии формируется из учёных, представителей организаций и учреждений Самарской области (за исключением представителей г.о. Тольятти), России и стран зарубежья, обладающих высокой профессиональной квалификацией. В состав конкурсной Экспертной комиссии не может входить участник Конкурса, подающий исследовательский проект или его научный руководитель.
4.3. Экспертная комиссия проводит конкурсный отбор представленных заявок, определяет по установленным критериям проекты-победители Конкурса.
4.4. Решение Экспертной комиссии принимается на основе итоговых баллов и передаётся Оргкомитету Конкурса. Решение Экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами Оргкомитета.
4.5. По результатам Конкурса Организационный комитет и конкурсная Экспертная комиссия в протоколе могут:
	признать исследовательский проект победителем Конкурса по научным направлениям и категориям участников;

рекомендовать проект для участия в показах, конкурсах, выставках, конференциях и т.п.;
рекомендовать проект к внедрению в отраслях народного хозяйства, учебном процессе;
рекомендовать опубликовать результаты проекта в сборниках научных трудов.

Сроки проведения Конкурса
Конкурсная документация принимается до 23 сентября 2019 г. (включительно).
Участники конкурса публично представляют свои доклады перед жюри 25 сентября 2019 г. Баллы, полученные участником по результатам публичного представления проекта, суммируются с баллами, полученными участником по результатам экспертной оценки представленного проекта.
5.3. Итоги Конкурса подводятся и публикуются до 31 октября 2019 г.
5.4. После подведения итогов Конкурса проводится торжественное награждение победителей.

6. Конкурсная документация
6.1. Для участия в Конкурсе по каждому исследовательскому проекту представляется заявление, согласие на обработку персональных данных, описание исследовательского проекта и приложение к нему, данные о достижениях участника Конкурса и его фотография
6.2. По желанию участника к заявке может быть приложена дополнительная информация в виде сканов документов в электронном виде (достижения автора в сфере, в которой подан проект на Конкурс, грамоты, патенты, отзывы и рекомендации ведущих учёных по теме представленного исследовательского проекта).
6.3. Печатный оригинальный вариант всей документации необходимо сохранять участникам у себя до конца проведения Конкурса. При необходимости конкурсная Экспертная комиссия может запросить оригиналы всех представленных участником документов.

7. Основания для отказа в участии в Конкурсе
7.1. Соискателю может быть отказано в участии в Конкурсе в случае, если: 
	он не относится к кругу субъектов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Положения; 

соискатель предоставил конкурсную документацию по истечении сроков приёма, указанных в п. 5.1; 
соискатель не предоставил до истечения сроков приёма все документы, предусмотренные п. 6.1 настоящего Положения;
соискатель уже был победителем Конкурса в прошлые годы.
7.2. Отказ в участии в Конкурсе по иным основаниям не допускается.

8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется на сайте МБУ г.о. Тольятти ММЦ «Шанс», в группах ВКонтакте: https://vk.com/konkurs.molnauka, https://vk.com/molnauka, https://vk.com/konkurs.molnauka, а также направляется для публикации в СМИ города и сайтах в сети интернет.
8.2. Авторы, чьи исследовательские проекты соответствуют требованиям, перечисленным в разделе 3 настоящего Положения, не позднее 23 сентября 2019 г. (включительно) направляют заявку на участие, описание работы и согласие на обработку персональных данных (Приложения 2, 3 и 4) в электронном виде на почту Организационного комитета tfsmu@mail.ru с пометкой «Молодой учёный Тольятти – 2019».
8.3. Оргкомитет Конкурса группирует заявки по соответствующим направлениям и передаёт на оценку конкурсной Экспертной комиссии. 
8.4. В случае если участником Конкурса предоставлен неполный комплект конкурсной документации, Оргкомитет вправе предложить ему доработать документацию до истечения срока приёма заявок.
8.5. В случае если к сроку, указанному в информационном сообщении, поступит одна заявка по каждому из направлений Конкурса, Оргкомитет принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся и может объявить о дополнительном сроке подачи заявок на Конкурс. При повторном рассмотрении заявок, поданных на Конкурс, итоги подводятся независимо от количества участников.
8.6. Поданные на Конкурс научно-исследовательские проекты должны быть публично представлены перед общественностью города. Экспертная комиссия оценивает уровень мастерства публичного выступления (презентации проекта), который включает в себя публичный спич – мастер-класс или общественный доклад и презентацию. Презентация работы проходит с применением новых образовательных технологий, в интересной форме для широких масс (популярно) в течение 10 минут.
8.7. В случае если уровень предоставленных на Конкурс научно-исследовательских проектов признан конкурсной Экспертной комиссией неудовлетворительным, Оргкомитет принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся. Оргкомитет вправе не присуждать призовые места по результатам Конкурса, либо решить пересмотреть призовой фонд.
8.8. Решение Оргкомитета является окончательным и обжалованию не подлежит.
8.9. Оргкомитет вправе рекомендовать участников конкурса и их научно-исследовательские работы для участия в региональных, всероссийских и международных научных конкурсах, и конференциях, к публикации в научном издании и т.д. с сохранением всех авторских прав. 

9. Требования к оформлению работ, представленных на Конкурс
9.1. Детальные требования к написанию научно-исследовательской проекта (научной работы) участников Конкурса изложены в Приложении 1 данного Положения. Для всех материалов Конкурса необходимо придерживаться общих требований: форма страницы – А4, все поля страницы – 2 см., шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзац (красная строка/отступ) – 1,25 см, выравнивание основного текста работы – по ширине, редактор Microsoft Word.
9.2. Все документы, приведенные в Приложении 1 (заявление, согласие на обработку персональных данных, описание исследовательского проекта и приложение к нему, данные о достижениях участника Конкурса и его фотография) оформляются и прикрепляются одним файлом Word в том порядке, в котором они содержатся в Приложении 1. Документы, имеющие надписи шариковой ручкой (подпись в заявлении и согласии на обработку персональных данных, а также грамоты участника конкурса) предварительно сканируются (фотографируются) в формате jpg и вставляются в нужное место единого файла Word- для каждого отсканированного (сфотографированного) документа в данном случае выделяется отдельная страница.
9.3. Критерии оценки работ (подробные критерии по баллам в Приложении 2):
	Актуальность изучаемой темы.

Научная новизна работы.
Применение инновационных методов исследования.
Практическая (внедренческая) ценность работы.
Уровень обобщающих выводов.
Характер и качество содержания работы.
Уровень мастерства публичного представления работы.
9.4. В протоколе конкурсной Экспертной комиссии отражается соответствие научно-исследовательского проекта установленным критериям (методика расчёта средней оценки в Приложение 2).

10. Алгоритм подачи заявки на участие в конкурсе «Молодой ученый Тольятти»:
Зарегистрируйтесь и заполните личный профиль на сайте системы «Ломоносов» (https://lomonosov.msu.ru/). В профиле необходимо обязательно заполнить адрес электронной почты, а также, по возможности, всю остальную информацию.
Подайте заявку на странице конкурса в системе «Ломоносов» (https://lomonosov.msu.ru/rus/event/5777/). При подаче заявки необходимо выбрать направление, заполнить и сохранить форму заявки. 
	Добавьте файл Word с заявление, согласие на обработку персональных данных, описание исследовательского проекта и приложение к нему, данные о достижениях участника Конкурса и его фотография.
Чтобы завершить работу с заявкой и отправить ее на рассмотрение необходимо нажать кнопку «Отправить» и подтвердить ваше решение. После этого редактирование заявки и тезисов невозможно.
ВНИМАНИЕ: если вы не нажали ссылку «Отправить» до срока окончания приема заявок, ваша заявка не поступит в оргкомитет, и не будет рассмотрена для участия в конкурсе. Заявки без описания исследовательского проекта, отправленные на проверку, будут отклоняться программным комитетом без рассмотрения по существу.

11. Итоги Конкурса и награждение участников
11.1. После подведения итогов Конкурса организуется процедура награждения. Для награждения победителей приглашаются представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, учёные и общественные деятели.
11.2. Информация об итогах Конкурса направляется в региональные и местные СМИ.
11.3. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника. 
11.4. В каждой номинации по каждому направлению Конкурса выбирается 1 победитель, который награждается дипломом и ценным призом. 
11.5. Партнеры Конкурса вправе награждать победителей и участников конкурса специальными призами.

12. Контактная информация Оргкомитета
12.1. Электронный адрес Организационного комитета: tfsmu@mail.ru (письма отправлять с пометкой «Молодой учёный Тольятти – 2019»).
12.2. По всем вопросам участия, организации и проведения Конкурса вы можете обращаться к координатору Конкурса – Иванову Александру Александровичу по тел. 89084085363 или ВКонтакте личным сообщением https://vk.com/id29804897
12.3. Официальный адрес Организационного комитета: г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 87а, этаж 2 - муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодёжный центр «Шанс».


Президент ОД «Сообщество молодых ученых»                      Директор МБУ ММЦ «Шанс»

__________________ Д.В. Гранченко                                  __________________ Т.А. Штангрет

«_____» _________________ 2019 г.                                     «_____» _________________ 2019 г.

 Приложение 1
В Оргкомитет городского конкурса
«Молодой учёный Тольятти» - 2019
               от _____________________________
_____________________________ 
(Ф.И.О.)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять к участию в городском ежегодном конкурсе «Молодой учёный Тольятти» - 2019 мою научно-исследовательскую работу «________________________________
________________________________________________________________________________» (наименование исследовательского проекта)

по направлению конкурса «________» (шифр направления).
Прошу опубликовать аннотацию конкурсной работы в сети Интернет.



_______________ Дата						______________________ Подпись
 Согласие на обработку персональных данных

Я


(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

(адрес субъекта персональных данных)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных муниципальному бюджетному учреждению г.о. Тольятти многофункциональный молодёжный центр «Шанс», по адресу г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 87а, этаж_2___________________________________________
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
с целью регистрации участника в городском ежегодном конкурсе «Молодой учёный Тольятти»
(цель обработки персональных данных)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
ФИО (полностью)

Место учебы, работы (полное наименование предприятия, организации)

Специальность, должность, категория (полностью)

Мобильный телефон

E-mail

Страница ВКонтакте

Фотография участника конкурса


Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
	получение персональных данных у субъекта персональных данных;

хранение персональных данных (на бумажном и электронном носителе);
передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности.

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие дается на срок:
до 31.12.2019 года 


Порядок отзыва настоящего согласия
по личному заявлению субъекта персональных данных 


      (подпись)
«___» _____________ 2018 г.


ОПИСАНИЕ
исследовательского проекта
для рассмотрения конкурсной Экспертной комиссией
городского ежегодного конкурса «Молодой учёный Тольятти»

1. Название исследовательского проекта: «______________________________________________
_________________________________________________________________________________».

2. Направление конкурса: «_________» (шифр направления, по которому подаётся исследовательский проект в соответствии с таблицей):
Перечень направлений конкурсного отбора
в области общественно-гуманитарных наук
Шифр направления
Наименование направления (1)
1.1
Исторические науки, политология.
1.2
Экономические науки и менеджмент.
1.3
Философия, культурология.
1.4
Филология, языкознание и литературоведение.
1.5
Педагогика и психология.
1.6
Юридические науки.
1.7
Социология, молодёжная политика.
Перечень направлений конкурсного отбора
в области естественных и технических наук
Шифр направления
Наименование направления (2)
2.1
Математика и механика. Компьютерное и математическое моделирование. Кибернетика. Вычислительная техника. IT-технологии.
2.2
Физика. Электроника и радиотехника. Автоматика, телемеханика, робототехнические системы. Связь.
2.3
Биология, экология и охрана природы. Техническая экология, ресурсосбережение и рациональное природопользование. География. Сельское и лесное хозяйство. Легкая, пищевая промышленность.
2.4
Энергетика, энергосберегающие технологии.
2.5
Химия. Химические технологии и новые материалы. Медицинские науки и фармация. Медицинская техника.
2.6
Строительство. Архитектура. Дизайн. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2.7
Транспорт, логистические системы. Приборостроение. Машиностроение. Автомобилестроение. Авиационная и ракетно-космическая техника.

3. Данные автора (в таблицу вносятся данные автора проекта).
Примечание: все пункты обязательны к заполнению!
Участник
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы / учёбы (полное наименование предприятия, организации)

Должность, специальность (класс, группа)

Учёная степень и звание (при наличии)

Телефон сотовый

E-mail

Страница ВКонтакте (или другая соцсеть)

Научный руководитель (при наличии)
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы (полностью)

Должность

Учёная степень и звание

Телефон сотовый

E-mail


4. Краткая аннотация исследования для размещения в Интернете:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Требования к оформлению аннотации: объём аннотации не более 1 страницы. Форма страницы – А4, все поля страницы – 2 см. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзац (красная строка/отступ) – 1,25 см, выравнивание основного текста работы – по ширине, редактор MicrosoftWord.
Аннотация включает краткие ответы на вопросы: 
1) Актуальность и научная новизна исследования. Почему исследование важно для избранного направления конкурса?
2) Каково обоснование проблемы, на решение которой направлено исследование?
3) Каковы цель и задачи исследования?
4) Каковы теоретические и методологические основы разработки проекта?
5) Что и как было сделано в рамках исследования?
6) Какие результаты исследования получены? Как они могут быть применены на практике (практическая значимость), какую пользу они принесут конкретной области науки, общества и хозяйства? Какова сфера возможного внедрения результатов работы?
7) Какие мероприятия могут быть предложены на основе полученных результатов? Кто может их реализовать и профинансировать, какие риски (социальные, экономические, экологические) могут возникнуть при реализации этих мероприятий?

5. Описание исследовательского проекта 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Размещается сам текст проекта, подаваемого на конкурс. 
Требования к оформлению конкурсной работы: объём до 30 страниц. Форма страницы – А4, все поля страницы – 2 см. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзац (красная строка/отступ) – 1,25 см, выравнивание основного текста работы – по ширине, редактор MicrosoftWord.
Рисунки и графики должны иметь чёткое изображение и быть выдержаны в черно-белой цветовой гамме (допускается применение чёрной штриховки).
Сноски на источники и использованную литературу для цитат оформляются как постраничные со сквозной нумерацией.
Список использованных источников и литературы (оформляется в конце работы по алфавиту).

Рекомендации по структуре работы.
Примерный план научно-исследовательской работы (состоит из 4 основных частей):
1. Введение (изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и ее актуальности, желательно краткий обзор существующих по этой тематике исследований). Во введении обосновывают: 1) актуальность выбранной темы, 2) цель, 3) задачи, 4) теоретическая и методологическая база исследования.
2. Теоретическая часть (теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме). В теоретическую часть входит: 1) раскрытие темы, 2) аргументация, логично и последовательно изложенная.
3. Практическая часть (практическое исследование проблемы, варианты ее решения и т.п.). В практическую часть входит: 1) замысел практического исследования, 2) тезисная программа исследования, 3) возможные результаты исследования, 4) модель изучаемого процесса или явления, 5) реализация исследования, 6) сфера возможного внедрения результатов работы.
4. Заключение (выводы автора). В заключении обозначаются основные результаты работы, доступность реализации предложенного исследовательского проекта и его практическая значимость.

Приложения.

Это необязательная часть конкурсного проекта. К исследовательскому проекту могут прилагаться дополнительные данные, расчётные и графические материалы, результаты социологических исследований, проектная конструкторско-технологическая документация (для технических проектов) и т.п. При наличии макетов, их фотографии отправляются на электронную почту Конкурса отдельно прикреплённым файлом. Приложения формируются, исходя из принципа разумной достаточности.

Данные о достижениях участника Конкурса.

Это необязательная часть конкурсного проекта. При наличии у участника конкурса грамот, благодарностей и др., которые могут быть как связаны, так и не связаны с проектом, подаваемым на конкурс «Молодой ученый Тольятти» их отсканированные версии могут быть прикреплены к проекту (вставлены в документ Word). 

	Фотография автора проекта


Вставляется в документ Word. Необходима для презентации конкурса, размещения информации о победителях конкурса в СМИ и др.



 Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ,
представленных на конкурс «Молодой учёный Тольятти»
Критерий
Оценка
Кол-во баллов
1. Актуальность изучаемой темы
Отсутствует
0

Низкая – высокая разработанность темы
1 – 2

Средняя – тема изучена, но есть большое количество нерешённых вопросов
3 – 4

Высокая – наиболее востребованная для науки, производства и общества тема
5
2. Научная новизна работы
Отсутствует
0

Низкая – обзор известных фактов
1 – 2

Средняя – подтверждены и обобщены уже установленные факты (результаты)
3 – 4

Высокая – оригинальный фактический материал, получены новые результаты
5
3. Применение инновационных методов
Инновационной составляющей нет
0

Инновационная составляющая присутствует как анализ существующих инноваций
1 – 2

Использованы современные методы и методики обработки информации, моделирования, анализа результатов лабораторных и полевых первичных исследований и др.
3 – 4

Предложено инновационное решение поставленной проблемы, оригинальный авторский подход
5
4. Практическая (внедренческая) ценность работы
Отсутствует
0

Результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях
1 – 2

Результаты применимы как междисциплинарные в других областях науки или производства
3 – 4

Результаты внедрены или внедряются в производство, в научно-исследовательскую деятельность
5
5. Уровень обобщающих выводов
Выводов в работе нет
0

Выводы неоднозначны (спорны)
1 – 2

Выводы обоснованы, но не авторские
3 – 4

Выводы логичны, чёткие и авторские (самостоятельные)
5
6. Характер и качество содержания работы
Реферативный
0

Обзорный (печать, Интернет)
1 – 2

Исследовательский
3 – 4

Инновационный (авторский, самостоятельный), большая глубина проработки проблемы и содержательности проекта
5
7. Уровень публичного представления
Публичного представления работы нет
0

Публичное представление в форме доклада
1 – 4

Публичное представление с нестандартным подходом
5 – 9

Применением новых образовательных технологий, в интересной форме для широких масс (популярно)
10 - 15

МЕТОДИКА
расчёта итоговой средней оценки конкурсных работ
Каждый из членов Экспертной комиссии получает оценочный лист и оценивает конкурсные работы. Оценки по отдельным критериям складываются, и определяется итоговая оценка представленной работе. При подведении итогов конкурса для каждого из участников определяется среднее арифметическое значение оценки, которое округляется до первого знака после запятой.

