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О проведении конкурса
научно-исследовательских
работ учащихся 9-х -1 1 -х  классов

Уважаемый Юрий Николаевич!

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники в период с 01.11.2018 по 31.05.2019 проводит открытый 
конкурс научно-исследовательских работ учащихся 9-х -  11-х классов 
учреждений общего среднего образования.

Целью конкурса является выявление среди учащихся учреждений 
общего среднего образования одарённой молодёжи, проявляющей интерес 
к решению научно-исследовательских и инженерно-прикладных задач.

Прием и рассмотрение заявок от участников конкурса будет 
проведен в период с 01.05.2019 по 31.05.2019. Заявки для участия в 
конкурсе просьба направлять на адрес электронной почты комиссии: 
smu@bsuir.by.

Приглашаем учащихся 9-х -  11-х классов учреждений общего 
среднего образования Вашей области принять участие в конкурсе, а также 
просим Вас, Юрий Николаевич, оказать содействие в доведении 
информации о конкурсе до всех заинтересованных.

Приложение: Положение о конкурсе научно-исследовательских работ 
учащихся 9-х -  11-х классов учреждений общего среднего 
образования на 6 л. в 1 экз.

Ректор В.А. Богуш

Охрименко А.А. 
8029 6911646
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] Общие положения

1.1 Конкурс научно-исследовательских работ учащихся 9-х -  11-х классов 
учреждений общего среднего образования (далее Конкурс) проводится 
ежегодно в Б1 УИР с целью выявления среди учащихся учреждений общего 
среднего образования одаренной молодежи, проявляющей интерес к решению 
научно-исследовательских и инженерно-прикладных задач, и ее поощрения при 
поступлении в Б1 УИР за достижение высоких результатов в этой деятельности.

1.2 1Шстоящее I Юложсние определяет правила учас тия в Конкурсе, сроки 
представления и порядок оформления заявок на Конкурс, порядок 
рассмотрения заявок и способы поощрения победителей Конкурса.

1.3 Организация и проведение Конкурса -осуществляются конкурсной 
комиссией (далее Комиссией), назначаемой ректором Ы УИР. Председателем 
Комиссии назначается проректор по учебной работе БГУИР или ответственный 
секретарь приемной комиссии Ы УИР, заместителем председателя Комиссии 
председатель Совета молодых ученых БГУИР. Численный состав комиссии, 
включая председателя и его заместителя, семь человек. В состав Комиссии 
включается не менее т рех представителей Совета молодых ученых БГУИР.

! .4 11обсдители Конкурса награждаются Дипломами и получают 
преимущественное право на зачисление в БГУИР при равном общем 
количестве баллов (в соответствии с 11орядком приема для получения высшего 
образования 1 ступени и учреждении образования «Белорусский

« *  ̂государственный университет информатики и радиоэлектроники»), и, в слу* 
зачисления, право на первоочередное заселение в общежитие БГУИ1 
(в соответствии с Положением о порядке предоставления жилого помещения 
и проживания студентов в общежитиях Учреждения образования «Белорусский 
государственный университет информат ики и радиоэлектроники»),

1.5 Вручение Дипломов и награждение победителей осуществляется 
на Совете университета Б1 УИР в июне.

1.6 Ход Конкурса, вопросы его организации и итоги публикуются в газете 
«Импульс» и на сай те БГУИР.

2 11 оря до к работы Комиссии

2.1 Руководство и организация работы Комиссии осуществляется 
председателем Комиссии. В период его отсутствия обязанности председателя 
выполняет его замести гель.

2.2 Комиссия:
консультирует заинтересованных о порядке участия в конкурсе: 
распространяет информацию о проведении конку рса;

-  проводит независимую экспертную оценку заявок;
-определяет победителей в каждой секции и вносит предложения 

но награждению;
готовит предложение но утверждению результатов конкурса; 
организует награждение победителей; 
анализирует и обобщает итоги конкурса.

2.3 Работа Комиссии осуществляется путем проведения заседаний.
2.4 Заседания Комиссии считаются полномочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава Комиссии.
2.5 Решение заседания Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Все вопросы решаются 
открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов 
у часа f и ков заседания.

2.611а первом заседании Комиссии путем открытого голосования 
из состава Комиссии назначается секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии: 

извещает членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии:
-  ведет протоколы заседаний Комиссии; 

регистрирует заявки, поступающие на Конкурс;
'Оформляв ̂ протоколы решений.



3 Правила участия в Конкурсе и порядок оформления заявок

3.1 Конкурс проводится взрех секциях:
- математика и Информатика:
-  физика и электроника; г
-  робототехника и автоматизированные сис темы.
3.2 В случае, котла в какую-либо секцию подана только одна заявка, 

по этой секции в данном году Конкурс не проводи тся. По решению Комиссии 
поданная заявка может участвовать в Конкурсе в другой секции.

3.3 К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 
(до 3-х учас тников) заявки от учащихся 9-х ! 1-х классов учреждений общего 
среднего образования.

3.4 Представляемые работы должны быть оригинальными и носить 
научно-исследовательский или инженерно-прикладной характер. Реферативные 
и обзорные работы к участию в Конкурсе не допускаются. Исследования, 
представленные па конкурс, должны быть выполнены участниками 
самостоятельно при наличии консультанта квалифицированного специалиста 
в данной области (учителя, ученого, инженера, преподавателя).

3.5 Заявки та Конкуре принимаются в период с 1 по 31 мая каждого года.
3.6 Материалы заявки, оформленные в соответствии с Приложением 1, 

направляются па адрес электронной почты Комиссии и включают в себя;
анкету с личными данными участника!-ов) и консультанта; 
пояснительную записку с описанием работы (до 5 страниц);

-  презентацию (не более 10 слайдов) или мультимедийный файл (видео 
продолжительностью до 5 мин), демонстрирующие полученные результаты.

Анкета должна быть подписана участником(-ами) конкурса и его 
консультантом. Подпись научного консультанта необходимо заверить в отделе 
кадров организации. Пояснительная записка и отсканированная анкета 
с подписями и печатью предс тавляются в виде файлов формата PDF.

3.7 Заявки, представленные с опозданием, не по установленной форме 
либо с искажением данных Комиссией не рассматриваются. Ответственность 
за достоверность представленной информации несут участники конкурса и их 
консультанты.

3.8 Заявки рассматриваются Комиссией в течение двух недель после 
завершения срока приема заявок.

3.9 Решение Комиссии о победителях Конкурса утверждается приказом 
ректора БГУИР.

4 Порядок рассмотрения заявок

4.1 Комиссия определяет рейтинг заявок путем начисления баллов 
по следующим кри териям:
1 j актуальность работы
2 оригинальность подхода к решению поставленной задачи
3 i новизна результатов
4 | практическая (научная) значимость результа тов работы
 ̂ : полнота изложения результатов работы в тексте пояснительной записки I 

| (степень проработки предложенных решений)
I наглядность представленного иллюстративного и мультимедийного I 

6 материала (соответствие графических материалов целям и задачам \
] работы)

4.2 Члены Комиссии выставляют но каждой представленной заявке 
по каждому критерию от 1 до 5 баллов. Итоговая оценка работы определяется 
как сумма всех баллов но каждому из кри териев.

4.3 Индивидуальные заявки, выполненные только одним участником, при 
определении рей гинга получают дополнительных 10 баллов.

4.4 11о сумме набранных баллов в каждой секции Конкурса определяется 
рейтинг заявок. Участники, заявки которых набрали наибольшее суммарное 
количество баллов и занимают три первых позиции в рейтинге, считаются 
победителями Конкурса. Заявки, набравшие равное количество баллон, 
считаются занимающими одну позицию в рейтинге.

5 Заключительное положение

5.1 Настоящее Положение 
ректором yiIиверситета.

Первый проректор 

Согласовано:

Проректор по научной работе

Проректор по учебной работе 

_  ___  __
11ач^льник юриздшсского от дела

I. Живицкая
SPt. f rs2018 г.

/ / /— УФ*____ _МЛ. Радненок

вступает в силу с даты его утверждения

Дик

Осипов 
.201Я г.
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11риложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
научно-исследовательских работ учащихся 9-х 11-х классов 
учреждений общего среднего образования 
И : ' 1'ОДУ
Секция . ' : '

Данные об участниках • ■
; ф .и .о ,

! Дата рождения

!
! Учреждение образования

Домашний адрес 

Контактный телефон

Адрес электронной поч п

Данные о консультанте 

Ф.И.О......... ...................... . ....
| Должность 

! Место рабо ты

Кон тактный телефон
I

Адрес электронной почты

Заявитель - ■ . . > __________ __ ______
(iKVUtilCK! (Ф И О .)

Консультант ____________________
ит.игисй (Ф  И О )

МП

Требования к оформлению поясжпельной записки

Объем поясни тельной записки не должен превышать пя ти страниц текста 
набранного шрифтом Times New Roman, 14 пг с одинарным или полуторным 
межстрочным ин тервалом и выравниванием по ширине.

Моля страниц: левое -- 3 см. правое -  1 см, верхнее и нижнее 2 см, 
абзацный отступ 1,25 см.

Допускаемся включать в текст иллюстрации, таблицы и трафики. На весь 
графический материал должны быть ссылки и пояснения в тексте.

11а цитаты или иной материал, взятый из литературных источников, 
должны быть даны ссылки в виде цифры в квадратных скобках (например, 111) 
Цифра должна соответствовать номеру источника в списке использованных 
литературных источников.

1 Ьяснителыгая записка должна включать:

Наименование учреждения общего среднего образования в соответствии 
с уставом;
ФИО учасчника (участников); 
название рабо ты;
цель (должна бы ть только одна) и задачи (должно бы ть несколько); 
используемые методы исследования, материалы, среды разработки, 
использованные технологии и подходы, и т.д.; 
результаты работы и их анализ;
выводы, обоснование практической и/или научной значимости, возможные 
нуги практического использования результатов исследования; 
список использованных литературных источников.


