ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса «Научный микрофон»
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Научный микрофон» (далее – Конкурс) призван
способствовать формированию интереса к научным знаниям, развитию
молодёжного научного сообщества, повышению конкурентоспособности
студентов и выпускников ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
(далее – Университет).
1.2. Ответственное структурное подразделение за реализацию Конкурса –
отдел по реализации молодёжной политики в институтах Управления
молодёжной политики (далее – ОРМПИ).
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию,
порядок проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Научный микрофон – это формат популяризации науки,
находящийся на стыке стендап-выступления и научной конференции.
Основные черты этого формата:
 выступление на научную тему длится определенное количество времени.
Оно должно быть понятным аудитории и содержать минимальное
количество терминов и сложных понятий.
 допускается использование презентаций, других средств и способов
донесения информации, необходимых выступающему.
 целевой аудиторией являются студенты, преподаватели и профессионалы.
2.2. Участник – обучающийся СФУ, имеющий собственные научные
исследования в любой области. Исследования могут быть не завершены, но
обязательно должны находиться в стадии разработки.
2.3. Победитель – участник Конкурса, получивший от жюри Конкурса по
итогам его проведения наивысший балл согласно критериям оценивания.
(Приложение 1)

2.4. Зрители – присутствующая аудитория, активно участвующая в
Конкурсе. Поддерживают участников, задают вопросы (по усмотрению
оргкомитета). Наиболее активные зрители могут быть поощрены призами
партнеров мероприятия по решению оргкомитета.
2.5. Организаторы
(оргкомитет)
ОРМПИ
обеспечивает
информирование о регламенте, порядке участия, привлекает к содействию в
проведении Конкурса иные структурные подразделения.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Цель Конкурса - популяризация научной деятельности среди
обучающихся, занимающихся научными исследованиями, представляющими
интерес для широкой аудитории; развитие навыков публичных выступлений у
молодежи.
3.2. Задачи:
3.2.1. Вовлечение молодежи в научную деятельность;
3.2.2. Содействие развитию
открытию научных клубов;
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научного
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3.2.3. Обучение молодых людей навыкам эффективного представления
результатов научной работы, умению проявить себя в конкурентной среде.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. ОРМПИ:
4.1.1. Объявляет о Конкурсе, сроках и порядке его проведения;
4.1.2. Обеспечивает организацию, проведение и подведение итогов
Конкурса;
4.1.3. Информирует о ходе проведения Конкурса, его результатах и
победителях;
4.1.4. Организует подготовку победителей отборочных этапов Конкурса
для участия в финальном этапе Конкурса.
4.2. Заместители директоров по воспитательной работе совместно с
МЦ институтов:

4.2.1. Информируют участников о регламенте и порядке проведения
Конкурса;
4.2.2. Обеспечивают организацию
проводимых в каждом институте СФУ.

отборочных

этапов

Конкурса,

4.3. Заместители директоров институтов по науке:
4.3.1. Помогают участникам Конкурса подобрать наиболее подходящую и
актуальную тему для научного выступления на соответствие критериям
новизны и наличию результата исследования.
4.3.2. Являются членами жюри на отборочных этапах Конкурса внутри
институтов.
4.4. Центр студенческой культуры:
4.4.1. Содействует организации и проведению финального этапа и
награждению победителей.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся очной формы обучения
(бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты) всех институтов.
При подготовке выступления в проектной группе могут принимать
участие обучающиеся в количестве не более 3 человек. При необходимости они
могут привлекать своих научных руководителей и других сотрудников
университета.
5.2. Необходимым условием участия в Конкурсе является отсутствие
академической задолженности по учебным дисциплинам и учебнопроизводственной практике.
В случае наличия академической задолженности студент может подать
заявку на участие в Конкурсе при наличии ходатайства от заместителя
директора по воспитательной работе своего института.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Заместители директоров по воспитательной работе и МЦ институтов
информируют обучающихся о сроках и правилах проведения Конкурса,
организуют и проводят отборочные этапы внутри своих институтов.

6.2. После проведения отборочного этапа заместители директоров по
воспитательной работе информируют ОРМПИ о его победителях. Порядок
информирования: отправка протоколов Конкурса на адрес электронной почты
ormpi@sfu-kras.ru с указанием ФИО победителя, его института, курса обучения
и темы выступления.
6.3. ОРМПИ рассматривает протоколы институтов и связывается с
победителями Конкурса.
6.4. ОРМПИ формирует список участников финального этапа Конкурса и
организует их работу с приглашенными экспертами для подготовки их
выступлений на финальном этапе.
6.5. Награждение участников проводится после подведения результатов
финального этапа Конкурса и объявления победителей.
7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Проведение предварительной жеребьёвки порядка выступлений.
7.2. Вступительная речь, представление жюри и почетных гостей
Конкурса, объяснение основных правил.
7.3. Выступления участников индивидуальные. В случае, если
подготовкой доклада занималась проектная команда, то по их усмотрению они
самостоятельно принимают решение, кто будет основным докладчиком.
При необходимости демонстрации эксперимента, элементов научного
или творческого шоу, допускается наличие иных участников во время
выступления.
Выступления участников:
- до 10 минут во время институтского этапа;
- до 7 минут во время финального этапа.
При несоблюдении временного регламента ведущий вправе прервать
выступление.
7.4. После выступления участника жюри могут задавать свои вопросы в
течение 3 минут.

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента
проведения Конкурса.
7.6. Участник Конкурса:
7.6.1. Презентует свою научную тему в устной форме, может
использовать компьютерные технологии, предметный ряд (макеты, натурные
образцы, вспомогательные предметы), вовлечение зрителей и т.д., не нарушая
правил техники безопасности. Участник вправе продемонстрировать своё
изобретение.
7.6.2. Использование участником всех вспомогательных средств,
технологий и выступлений (указанных в п. 7.6.1.) должно быть согласовано с
оргкомитетом Конкурса.
7.7. Жюри Конкурса:
7.7.1. После окончания всех выступлений объявляет имена победителей и
награждает победителей.
КОНТАКТЫ
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 11, Сибирский
федеральный университет, отдел по реализации молодёжной политики в
институтах, ауд. 3-19.
Электронная почта: ormpi@sfu-kras.ru.
Справки по телефону: 206-48-22.

Приложение 1
Критерии оценивания

№

Критерий

Шкала оценки

1

Полнота, понятность и ясность мысли
при раскрытии темы научного доклада

от 0 до 7

2

Использование средств визуализации и
демонстрации (презентации, элементы
научного шоу, музыки, танца,
эксперимента и т.д.)

от 0 до 5

3

Структура выступления (наличие
вступления, основной части и
заключения)

от 0 до 3

4

Подача материала (отсутствие словпаразитов, четкость произношения, темп,
перемещение в пространстве, визуальный
контакт, посыл к аудитории и
взаимодействие с залом, время и т.д.)

от 0 до 5

Максимальное
количество баллов

20

