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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  очных отборочных этапов всероссийского Конкурса научных и 

инженерных проектов учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный конкурс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Региональный отборочный этап проводится с период с 1 ноября по 31 декабря.  

1.2. Цель регионального отборочного этапа – осуществление качественной очной 

экспертизы проектов и исследований участников региональных конкурсов, создание 

новых возможностей для развития и оценки исследовательских способностей учащихся через 

организацию региональных научных соревнований для школьников большого количества и 

масштаба.  

1.3. Задачи регионального отборочного этапа. 

1.3.1. Предоставление региональным соревнованиям квот для участия во 

всероссийском конкурсе «Балтийский научно-инженерный конкурс», осуществление 

очного отбора авторов лучших проектов и исследований для делегирования их на 

всероссийский научный конкурс.  

1.3.2. Объединение лучших практик проведения научных конкурсов и конференций 

учащихся в возрасте 13-18 лет для обмена опытом, совместного решения проблем, 

связанных с организацией турниров в регионах. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА. 

2.1. Организатором регионального отборочного этапа может стать образовательная или 

научная организация, основным или дополнительным видом деятельности которой по 

уставу является проведение конкурсов, соревнований, конференций (образовательные 



учреждения среднего или высшего образования, лаборатории, центр дополнительного 

образования, Фонд или ассоциация (или иное по согласованию с Оргкомитетом).  

2.2. Организатор отборочного турнира должен располагать ресурсами для проведения 

отборочного этапа (финансовые, материально-технические, транспортные, 

управленческие, информационные, добровольческие).  

2.3. Организатор отборочного турнира должен иметь опыт организации конкурса, 

конференции (или иных научных соревнований для школьников) не менее 1 года при 

участии не менее 10 образовательных учреждений–участников и не менее 50 

участников в первый год проведения мероприятия.  

2.4. Организатор отборочного турнира имеет право организовать соревнование по 

одному или нескольким направлениям научного творчества (в соответствии со 

спецификой деятельности).  

2.5. Организатор отборочного турнира должен иметь ресурсы для привлечения 

экспертов, осуществляющих качественную оценку исследований и проектов 

школьников.  

 До 10 участников секции – не менее 3 экспертов на очном соревновании. 

 От 10 до 20 участников – не менее 5 экспертов на очном соревновании. 

 От 20 и выше – не менее 7 экспертов очного соревнования. 

2.6. Организатор регионального отборочного турнира должен выработать Положение 

и/или регламент конкурса, собственные критерии оценки научного проекта и 

исследования учащихся для своего соревнования и предоставить их Фонду «Время 

Науки».  

2.7. Организатор регионального отборочного этапа вправе проводить соревнование в 

любом формате (конференция, конкурс, стендовая выставка и т.д.). 

2.8. Организатор регионального отборочного этапа должен иметь интернет-ресурс 

мероприятия (сайт или группу в социальных сетях) для размещения основной 

информации о мероприятия (сроках проведения, месте проведения, секциях 

соревнования, положении и регламенте, членах жюри, победителях конкурсах). 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА И ОТМЕНЫ СТАТУСА  

3.1. Для предоставления статуса регионального отборочного этапа всероссийского 

конкурса «Балтийский научно-инженерный конкурс» Фонда «Время науки» 

организатор соревнования должен предоставить сведения по форме (форма анкеты – 

приложение 1) на электронную почту mail@baltkonkurs.ru.  

3.2. Проведение регионального отборочного этапа не должно противоречить 

Положению о Балтийском научно-инженерном конкурсе.  

3.3. Прием заявок осуществляется для создания отборочного этапа осуществляется с 01 

марта по 01 октября текущего года включительно.  

3.4. Представление статуса осуществляется на основании экспертизы.  

3.5. Фонд «Время науки» в период до 01 сентября формирует экспертную комиссию, в 

которую включаются 3 представителя Совета Фонда «Время науки», представитель 

Председателей научного жюри Балтийского научно-инженерного конкурса, 2 

представителя Оргкомитета Балтийского конкурса и 1 представитель организаций – 

партнеров (всего – 7 человек).  

3.6. Отбор заявок осуществляется на основании конкурсной процедуры. 

3.7. Факторы, которые будут учитываться при создании перечня региональных 

отборочных этапов: 

 победы участников соревнований в региональных, всероссийских и 

mailto:mail@baltkonkurs.ru


международных научных конкурсах; 

 статус, опыт и количество экспертов в каждой секции; 

 соответствие секций соревнования, претендующего на статус регионального 

отбора, секциям Балтийского научно-инженерного конкурса; 

 статус организации – учредителя; 

 в последнюю очередь будет учитываться количество участников соревнования. 

3.8. На основании предоставленных в Фонд «Время науки» документов экспертная 

комиссия принимает решение о предоставлении статуса регионального отборочного 

турнира. 

3.9. На основании принятого решения фонд «Время науки» и организаторы 

соревнования подписывают договор о присвоении и условиях продления статуса 

регионального отборочного этапа, условиях его проведения, а также о требованиях к 

использованию логотипов Балтийского конкурса и Фонда «Время науки».  

3.10. Утверждённым региональным отборочным этапам фонд «Время науки» в срок до 

15 октября текущего года включительно предоставляет подтверждающий сертификат.  

3.11. Фонд «Время науки» представляет информацию о региональных отборочных 

этапах на своем сайте и сайте Балтийского научно-инженерного конкурса на основании 

сведений, предоставленных организатором отборочного этапа.  

3.12. В случае недостоверности информации, представленной в заявке, фонд «Время 

Науки» оставляет за собой право пересмотра решения о предоставлении статуса 

регионального отборочного этапа. 

3.13. Сотрудники Фонда «Время науки» имеет право лично присутствовать при 

проведении региональных отборочных этапов.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КВОТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ  

4.1. Экспертная комиссия, предоставляющая статус регионального отборочного турнира, 

с период с 15 августа до 5 октября текущего года определяет размер квот.  

4.2. Квоты предоставляются отдельно по двум тематическим направлениям в 

соответствии с секциями финала Конкурса: 

 естественнонаучное направление – cекции биологии, экологии, химии, 

физиологии и медицины, физика, науки о Земле; 

 научно-техническое направление – секции математики, системного 

программирования и информационных технологий, физики, техники, 

робототехники. 

4.3. По каждому направлению предоставляется максимальная квота – 5 проектов или 

исследований. Таким образом, максимальная квота регионального отборочного этапа 

составляет 10 проектов или исследований.  

4.4. При определении размера квоты учитываются следующие факторы: 

 ресурсы учредителя – Фонда «Время науки» для проведения финала Балтийского 

конкурса (максимальное количество проектов, которые планируется принять);  

 количество проектов и исследований, участвующих в региональных отборочных 

этапах в соответствии с заявками; 

 количество участников регионального отборочного этапа – победителей и 

призеров всероссийских научных соревнований. 

4.5. В случае отсутствия победителей и призеров Балтийского конкурса из числа 

победителей регионального отборочного турнира квота может быть аннулирована.  

4.6. Количество квот определяется на текущий учебный год. 

4.7. На основании предоставленных квот руководитель регионального отборочного этапа 

подписывает договор с Фондом «Время науки», где прописаны условия участия региона в 



финале Балтийского научно-инженерного конкурса.  

4.8. Размер квот на каждый учебный год фиксируется в приложении к договору.  

4.9. Анализ соотношения квот, количества победителей и призеров финала является 

основанием для создания нового приложения к договору в следующем году.  

4.10. В случае, если руководитель отборочного регионального этапа обращается с 

просьбой об увеличении квоты, или экспертная комиссия принимает решение о 

сокращении квоты, к договору прилагается дополнительное соглашение или он 

расторгается.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ФИНАЛИСТОВ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-

ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА – ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

5.1. Квоты для участия в финале Балтийского конкурса предоставляются 

персонифицировано, только  победителям и призерам регионального отборочного этапа.  

5.2. В случае, если  квота, предоставленная для участия в Балтийском конкурсе, 

оказалась больше, чем число победителей и призеров регионального соревнования, 

руководитель регионального этапа делегирует для участия в финале только победителей 

и призеров соревнования.  

5.3. Руководитель регионального отборочного этапа несет личную ответственность за 

предоставление списка победителей и призеров соревнования учредителю Балтийского 

научно-инженерного конкурса не позднее, чем через 5 дней после проведения 

регионального соревнования, с предоставлением адреса интернет-ресурса, где 

опубликован список победителей. В случае, если такие данные не будут предоставлены, 

Фонд «Время науки» имеет право отказать в предоставлении квоты. 

5.4. Фонд «Время науки» может оказывать информационную, консультационную и 

организационную поддержку для поиска благотворительной поддержки для оплаты 

транспортных расходов для победителей региональных отборочных этапов, не имеющих 

финансовых возможностей для оплаты билетов (расходы на проживание и питание 

участников в день проведения финала несет Фонд «Время науки»)  

5.5. На сайте Балтийского научно-инженерного конкурса публикуется информация о 

победителях региональных отборочных этапов.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОТРУДНИЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ С ФОНДОМ «ВРЕМЯ 

НАУКИ» – УЧРЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

«БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС» 

6.1. По итогам сотрудничества с региональными отборочными этапами Балтийского 

научно-инженерного конкурса Фонд «Время науки» имеет право наградить лучших 

руководителей региональных этапов дипломами или премиям за демонстрацию успехов 

в развитии научного и инженерного творчества молодежи в регионе.  

 

   

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ  

7.1. Направляя заявку, руководители региональных научных соревнований дают 

оператору обработки данных Фонда «Время науки» согласие на использование 

предоставленных персональных данных для целей проведения финала Балтийского 

научно-инженерного конкурса. 

 


