
«Утверждаю»

Директор Фонда «Время науки»

«22» апреля 2019 г.

Е.А.Луговая

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении очных региональных отборочных этапов всероссийского

конкурса научных и инженерных проектов учащихся старших

классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних

специальных учебных заведений России и стран СНГ «Балтийский

научно-инженерный конкурс»

Вторая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональный отборочный этап проводится в период с 1 октября 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. Осуществление очного отбора авторов лучших проектов и исследований для делегирования

их в финал Балтийского научно-инженерного конкурса в рамках выделенной квоты;

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.

1.4. Фонд «Время науки» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение и

обязуется извещать об этом все утвержденные Региональные этапы.

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  и  конференций  (образовательные  учреждения

среднего или высшего образования, лаборатории, центры дополнительного образования, фонды

или ассоциации. Иное – по согласованию с Фондом «Время науки»).

2.2 Организатор  Регионального  отборочного  этапа  должен  располагать  ресурсами  для

проведения  отборочного  этапа  (в  том  числе:  финансовые,  материально-технические,

транспортные, управленческие, информационные, волонтерские).

2.3 Организатор Регионального отборочного этапа должен иметь опыт организации конкурсов

и конференций (или иных научных соревнований для школьников) не менее 1 года при участии не

менее  50  участников  из  не  менее  10  образовательных  учреждений  в  первый  год  проведения

мероприятия. Для организаторов, которые собираются проводить Региональный этап Балтийского

конкурса впервые, выделяемая квота не может превышать трех проектов.

2.4 Организатор Регионального отборочного этапа имеет право организовать соревнование по

одному  или  нескольким  направлениям  научного  творчества  (в  соответствии  со  спецификой

деятельности).

2.5 Организатор  Регионального  отборочного  этапа  должен иметь  ресурсы для привлечения

экспертов, осуществляющих качественную оценку исследований и проектов школьников:

 до 10 участников секции -  не менее 2 экспертов очного соревнования по секции;

 от 10 до 20 участников – не менее 5 экспертов очного соревнования по секции;

 от 20 и выше – не менее 7 экспертов очного соревнования по секции.

2.6. Организатор Регионального отборочного этапа должен разработать Положение, собственные

критерии  оценки  научного  проекта  и  исследования  учащихся  для  своего  соревнования  и

предоставить  их  Фонду  «Время  Науки»  вместе  с  заявкой  на  предоставление  статуса

Регионального  отборочного  этапа.  Положение  Регионального  отборочного  этапа  не  должно

противоречить Положению о Балтийском научно-инженерном конкурсе. Любые изменения в этих

документах согласуются с Фондом «Время Науки».



2.7. Организатор  Регионального  отборочного  этапа  вправе  проводить  очное  соревнование  в

любом формате  (конференция,  конкурс,  стендовая  выставка  и  т.п.).  Формат  фиксируется  при

заключении  соглашения  между  Фондом  «Время  науки»  и  Организатором  регионального

отборочного этапа.

2.8. Организатор регионального отборочного этапа должен иметь интернет-ресурс Регионального

отборочного этапа (группу в социальной сети Вконтакте и сайт – обязательно) для размещения

основной  информации  о  мероприятии  (сроках  проведения,  месте  проведения,  секциях

соревнования, Положении и регламенте, членах жюри, победителях конкурса).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА И ОТМЕНЫ СТАТУСА

3.1. Для  предоставления  статуса  регионального  отборочного  этапа  Балтийского  научно-

инженерного  конкурса Организатор соревнования должен предоставить  Фонду «Время науки»

сведения  в  утвержденной  форме  (форма  заявки  –  Приложение  №1)  на  электронную  почту

regions@baltkonkurs.ru.

3.2. Прием заявок осуществляется для создания отборочного этапа осуществляется с 01 апреля по

01 августа текущего года включительно.

3.3. Представление статуса осуществляется на основании экспертизы заявки на предоставление

статуса регионального отборочного этапа Балтийского научно-инженерного конкурса.

3.4. Фонд «Время науки» в период до 01 августа формирует экспертную комиссию, в которую

включаются три представителя Совета Фонда «Время науки», Председатель научного жюри по

одной  из  секций  Балтийского  научно-инженерного  конкурса,  два  представителя  Оргкомитета

Балтийского научно-инженерного конкурса и один представитель организации–партнера (всего –

семь человек).

3.5. Ранжирование и отбор заявок осуществляется на основании конкурсной процедуры.

3.6. Факторы,  которые  будут  учитываться  при  создании  перечня  региональных  отборочных

этапов:

 победы участников соревнования в региональных, всероссийских и международных 

научных конкурсах;

 статус организации и опыт проведения соревнований для школьников;

 качественный состав жюри;

 в последнюю очередь будет учитываться количество участников соревнования.

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

принимает решение о предоставлении статуса регионального отборочного турнира и определяет

выделяемую квоту.
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3.8. 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 требованиях к использованию логотипов Балтийского

конкурса и Фонда «Время науки».

3.9. Утверждённым Региональным отборочным этапам Фонд «Время науки» в срок до 10 сентября

текущего года включительно предоставляет подтверждающий сертификат.

3.10. Фонд «Время науки» публикует информацию о Региональных отборочных этапах на своем

сайте  и  сайте  Балтийского  научно-инженерного  конкурса  на  основании  сведений,

предоставленных Организатором Регионального отборочного этапа.

3.11. В  случае  недостоверности  информации  предоставленной  в  заявке  Фонд  «Время  Науки»

оставляет  за  собой  право  пересмотра  решения  о  предоставлении  статуса  Регионального

отборочного этапа.

3.12. Сотрудники  Фонда  «Время  науки»  имеют  право  лично  присутствовать  при  проведении

Региональных отборочных этапов.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КВОТЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

4.1. Экспертная  комиссия,  предоставляющая  статус  Регионального  отборочного  этапа

Балтийского научно-инженерного конкурса, с период с 01 августа до 01 сентября текущего года

определяет размеры выделяемых квот новым заявителям на основании предоставленных заявок.

4.2. Максимально возможная квота Регионального отборочного этапа составляет 10 проектов или

исследований.

4.3. При определении размера квоты учитываются следующие факторы:

 ресурсы Фонда «Время науки» для проведения финала Балтийского конкурса (из

расчета  максимального  количества  проектов  и  участников,  которые  могут  получить

приглашение в финал Конкурса);

 количество участников заявляемого конкурса, которые становились победителями и

призерами всероссийских научных соревнований;

 количество  проектов  и  исследований,  участвующих  в  региональных  отборочных

этапах в соответствии с заявками.

4.4. Для утвержденных Региональных этапов анализируется соотношение выделенной квоты и

количества  победителей  и  призеров  финала  Конкурса,  на  основании  чего  пересматривается

размер квоты на следующий учебный год согласно пункту 4.5 настоящего Положения.

4.5. Анализ  выступления  участников  в  финале  Балтийского  конкурса  показал,  что  треть

участников получает награды научного жюри Конкурса и порядка 5% получает Главные премии.



Региональный этап считается успешным, если показатели выступления его победителей не хуже

ожидаемых  результатов  всего  Конкурса.  Экспертной  комиссией  по  вопросам  предоставления

статуса  Регионального  этапа  был  разработан  критерий  усечения  или  увеличения  квоты  в

зависимости от успешности Регионального этапа:

 каждой награде финала Конкурса присваивается свой вес (Главные награды – вес 10

(десять),  дипломы  научного  жюри  II  и  III  степени  –  вес  2  (два),  дипломы  лауреатов

учительского, молодежного и бизнес-жюри, специальные премии – вес 1 (один), премия

Оргкомитета или отсутствие дипломов – вес -1 (минус один);

 по итогам Конкурса,  для  каждого Регионального  этапа вычисляется  абсолютный

показатель выступления его победителей (N) с помощью системы весов, определенной

выше;

 если N<=-4, то квота Регионального этапа уменьшается на 2 (два) проекта;

 если -4<N<=-2, то квота Регионального этапа уменьшается на 1 (один) проект;

 если -2<N<2, то квота Регионального этапа остается неизменной;

 если 2<=N<4, то квота Регионального этапа увеличивается на 1 (один) проект, но не 

может превышать 10 (десяти) проектов;

 если N>=4, то квота Регионального этапа увеличивается на 2 (два) проекта, но не 

может превышать 10 (десяти) проектов.

4.6. Размер  квоты  определяется  на  текущий  учебный  год  и  пересматривается  по  результатам

выступления  победителей  регионального  отборочного  этапа  в  финале  Балтийского  научно-

инженерного конкурса. В случае, если победители Регионального этапа, прошедшие в финал по

квоте,  не  вошли в  число  победителей  и  призеров  Балтийского  научно-инженерного  конкурса,

Фонд «Время науки» имеет право аннулировать квоту.

4.7. На  основании  предоставленной  квоты  Руководитель  Регионального  отборочного  этапа

подписывает  договор  с  Фондом  «Время  науки»,  в  котором  прописываются  условия  участия

региона в финале Балтийского научно-инженерного конкурса.

4.8. Размер  квоты  Регионального  отборочного  этапа  на  каждый  учебный  год  фиксируется  в

приложении к договору.

4.9. В случае,  если Руководитель регионального отборочного этапа обращается  с  просьбой об

увеличении квоты, или экспертная комиссия принимает решение о сокращении квоты, к договору

прилагается дополнительное соглашение или он расторгается.



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

5.1. Организатор  Регионального  отборочного  этапа  обязан  проводить  заочный  этап

регистрацию участников своего соревнования в Единой Системе Регистрации (ЕСР) Балтийского

научно-инженерного конкурса на сайте rs.baltkonkurs.ru  (иная форма возможна по согласованию с

Фондом «Время науки»).

5.2. Организатор Регионального отборочного этапа вправе учреждать свои премии и типы наград,

список и критерии присуждения которых должны быть прописаны в Положении Регионального

отборочного этапа.

5.3. Организатор  утвержденного  Регионального  этапа  обязан  утвердить  даты  проведения

соревнования и известить об этом Фонд «Время науки» до 1 сентября текущего года.

5.4. Итоговое решение жюри Регионального отборочного этапа должно быть отображено в ЕСР

Балтийского  научно-инженерного  конкурса  не  позднее,  чем  через  два  дня  после  окончания

Регионального отборочного этапа при условии, что регистрация и заочный тур проводились в

ЕСР.   Для  всех  Региональных  этапов  крайняя  дата  для  предоставления  этой  информации

фиксируется в договоре и приложениях каждый учебный год.

5.5. По итогам проведения Регионального отборочного этапа Организатор обязан предоставить

Фонду «Время науки» аналитический отчет за подписью Руководителя на бланке Организатора,

который должен состоять из следующих разделов:

 Общая информация о проведении соревнования (количество участников и проектов

по  секциям,  список  членов жюри с  указанием  ученой степени,  количество  зрителей  и

прочие количественные характеристики конкурса);

 Бюджет соревнования и основные направления расходов;

 Итоговый  протокол  решения  жюри  (список  победителей  в  каждой  номинации  с

названиями работ);

 Список победителей, пошедших в финал Конкурса по квоте, с аннотациями к их

проектам.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ФИНАЛИСТОВ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-

ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА – ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

6.1. Квота  для  участия  в  финале  Балтийского  конкурса  персонифицирована,  по  ней  могут

проходить только победители и призеры Регионального отборочного этапа.

6.2. В случае, если квота, предоставленная для участия в Балтийском конкурсе, оказалась больше,

чем  число  победителей  и  призеров  Регионального  отборочного  этапа,  Руководитель

Регионального  отборочного  этапа  делегирует  для  участия  в  финале  только  победителей  и



призеров соревнования.

6.3. Руководитель  Регионального  отборочного  этапа  несет  личную  ответственность  за

предоставление списка победителей и призеров соревнования Фонду «Время науки» не позднее,

чем через 5 дней после проведения Регионального отборочного этапа, 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. Крайняя дата

предоставления списка победителей регионального отборочного этапа фиксируется в договоре и

приложениях каждый учебный год.

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

организационную поддержку Региональному отборочному этапу.

6.5. Расходы на  проживание  победителей  Регионального  отборочного  этапа,  прошедших  по

квоте в финал Конкурса, в дни проведения финала Конкурса в Санкт-Петербурге несет Фонд

«Время науки». Прочие расходы для участия победителей Регионального отборочного этапа (в

том числе транспортные) несет организация, проводящая Региональный отборочный этап, и/или

сами победители.

6.6. На сайте Балтийского научно-инженерного конкурса публикуется информация о победителях

Региональных отборочных этапов.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОТРУДНИЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ С ФОНДОМ «ВРЕМЯ

НАУКИ»

7.1.  По  итогам  сотрудничества  с  региональными  отборочными  этапами  Балтийского  научно-

инженерного  конкурса  Фонд  «Время  науки»  имеет  право  наградить  лучших  руководителей

Региональных отборочных этапов дипломами или премиям за демонстрацию успехов в развитии

научного и инженерного творчества молодежи в регионе.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ

8.1.  Направляя  заявку,  руководители  региональных  научных  соревнований  дают  оператору

обработки  данных  Фонду  «Время  науки»  согласие  на  использование  предоставленных

персональных данных для целей проведения финала Балтийского научно-инженерного конкурса.
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