


2 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

«ПРИНЯТО» 
Ученым советом филиала ДИНО 
Государственного университета «Дубна» 
Протокол №1 от «18» апреля 2022 г.  
______ 
 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом директора филиала ДИНО 
государственного университета «Дубна» 
№193 от «18» апреля 2022 г.  
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ  

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ  
«ОПТИМУС» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурса научных 
проектов студентов и школьников «Оптимус» (далее Конкурс) в рамках I Международного 
научного форума молодых исследователей «Открытие» (далее Форум), устанавливает цели и 
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения 
Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является Филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования» (далее Филиал).  

1.3. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсе на добровольной 
основе. Участвуя в Конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих 
способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в 
соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 01.03.2022 г.).  

1.4. Целью Конкурса является выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески 
активных студентов и школьников, стремящихся реализоваться через научную и инновационную 
деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности, помощь в развитии и дальнейшей коммерциализации результатов 
научных разработок. 

1.5. Срок проведения Конкурса: ежегодно, с 01 марта по 27 апреля включительно. 
1.6. В Конкурсе могут принимать участие студенты высшего и среднего 

профессионального образования, школьники с 4-11 классы, а также, обучающиеся зарубежных 
образовательных организаций. 

2. Оргкомитет и предметные комиссии Конкурса 
2.1.  Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. 
2.2. Председателем Оргкомитета является директор Филиала, координирующий 

образовательную деятельность в Филиале. 
2.3. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом. 
2.4. Оргкомитет принимает решения о сроках проведения, направлениях и номинациях 

Конкурса, а также о награждении победителей и лауреатов Конкурса, которые оформляются 
приказами по Филиалу и размещаются на интернет-странице Конкурса в рамках корпоративного 
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сайта (портала) Филиала по адресу: https://dmitrov.uni-dubna.ru/?p=3384 (далее – сайт Конкурса). 
2.5. Оценку работ, представленных на Конкурс, и подведение итогов Конкурса по 

номинациям осуществляют предметные комиссии, организуемые по каждому направлению 
Конкурса. 

2.6. Состав предметных комиссий утверждается председателем Оргкомитета. В состав 
предметных комиссий могут входить научно-педагогические работники Филиала и других 
организаций. 

 
3. Порядок предоставления научно-исследовательских работ на Конкурс 

3.1. На Конкурс принимаются студенческие и школьные научно-исследовательские работы, 
написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками (не более 5 соавторов) и 
соответствующие направлениям Конкурса (далее – участники, авторы, соискатели). 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс проводится по следующим направлениям 
конкурсных задач: 

1) Информационные технологии; 
2) Химические технологии и новые материалы; 
3) Приборостроение; 
4) Эко- и биотехнологии; 
5) Альтернативная и возобновляемая энергетика 
3.3. Все направления Конкурса, делятся на номинации (далее номинация):  
1) Лучшая научно-исследовательская работа студента бакалавриата; 
2) Лучшая научно-исследовательская работа студента СПО 
3) Лучшая научно-исследовательская работа школьника (9-14 лет) 
4) Лучшая научно-исследовательская работа школьника (15-18 лет). 
3.4. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более двух разных работ, при этом 

по одному направлению Конкурса им может быть представлена только одна работа. 
3.5. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет в электронном виде через сайт 

Конкурса по ссылке https://dmitrov.uni-dubna.ru/?p=3384, включает: 
3.5.1. анкету участника Конкурса с указанием направления Конкурса, номинации, сведений 

об авторе (авторах) и сведений о научном руководителе (если имеется); 
3.5.2. презентацию научно-исследовательской работы, представляемой на Конкурс (шаблон 

представлен на странице Конкурса). 
3.6. Для зарубежных участников дополнительно в Оргкомитет в электронном виде через сайт 

Конкурса предоставляется: 
3.6.1. копия студенческого билета или справка об обучении; 
3.7. К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские работы, написанные на 

русском языке. 
3.8. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научно-исследовательские 

работы, не соответствующие требованиям, указанным в Положении, о чем соискателю сообщается 
в недельный срок со дня подачи научно-исследовательской работы. Участник, чья работа не была 
принята, не лишается права подать скорректированную научно-исследовательскую работу 
повторно если срок подачи документов на Конкурс не истек. 

4. Процедура оценки научно-исследовательских работ 
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается после окончания срока приема 

заявок. 
4.2. Процедура рассмотрения заявок включает следующие стадии: 
• проведение экспертизы на соответствие формальным требованиям Положения; 
• рассмотрение заявок экспертным жюри (финальная очная экспертиза); 
• утверждение итогов конкурса Оргкомитетом. 
4.3. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным в разделе 3 настоящего 

Положения, снимаются с рассмотрения в конкурсе. Остальные заявки направляются на финальную 
экспертизу. 

https://dmitrov.uni-dubna.ru/?p=3384
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4.4. Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно по каждой номинации в 
порядке, установленном в настоящем разделе. 

4.5. Экспертное жюри на очном этапе оценивают научно-исследовательские работы по пяти 
критериям (научная новизна, техническая значимость, научно-практический задел, наличие 
прототипа и/или макета, перспективы коммерциализации) по десятибалльной системе.  

4.6. Оценка научно-исследовательских работ экспертами, если они являются научными 
руководителями этих работ, недопустима. При обнаружении конфликта интересов эксперт в 
двухдневный срок отказывается от оценки данной научно-исследовательской работы, о чем 
информирует председателя предметной комиссии. 

4.7. Если, по мнению Оргкомитета, переданная ему научно-исследовательская работа не 
соответствует направлению Конкурса, то в двухдневный срок то по данной работе принимается  
решения о направлении ее в двухдневный срок либо на другое направление, либо снятия ее с 
Конкурса. 

4.8. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится на заседании 
предметной комиссии не позднее чем через две недели после завершения очного этапа Конкурса, 
при условии присутствия на заседании не менее половины её членов. Результаты оформляются 
протоколом. Подписанный председателем и членами предметной комиссии протокол 
представляется в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со дня заседания предметной комиссии 
в пределах срока проведения Конкурса. 

4.9. Количество призовых мест в каждой номинации, устанавливается Оргкомитетом 
Конкурса, исходя из количества работ, поданных на данную номинацию, и утверждается 
протоколом Оргкомитета Конкурса до начала подведения итогов. Авторы работ, занявших 
призовые места, признаются победителями Конкурса. Победители определяются решением 
председателя, которое основывается на средней оценке, выставленной экспертами, оценивавших 
научно-исследовательскую работу. 

4.10. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть определены 
лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десяти процентов от общего числа 
научно-исследовательских работ, поданных на Конкурс по данной номинации. Лауреаты 
определяются на основании средней оценки, выставленной всеми экспертами, рассматривавшими 
данную работу. 4.8. В случае, если на Конкурс будет подано менее 5 научно-исследовательских 
работ по одной номинации, Оргкомитет, по согласованию с председателем предметной комиссии 
соответствующего направления Конкурса может принять решение об отмене Конкурса по данной 
номинации.  

4.11. В недельный срок после сдачи протоколов предметных комиссий Оргкомитетом 
составляется итоговый протокол Конкурса, где приводится список победителей и лауреатов 
Конкурса с названиями их научно-исследовательских работ. Итоговый протокол подписывается 
председателем Оргкомитета. 

4.12. При нарушении процедуры оценки научно-исследовательских работ решением 
Оргкомитета соответствующие результаты Конкурса могут быть признаны недействительными. 

5. Победители и лауреаты Конкурса 
5.1. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются дипломы. 
5.2. Победителям и лауреатам Конкурса из числа студентов, обучающихся в Филиале на 

местах, финансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета, при назначении 
академической стипендии, могут быть начислены дополнительные баллы за достижения в научно-
исследовательской деятельности, при соблюдении всех остальных условий, установленных 
локальными нормативными актами Филиала о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки 

5.3. Научно-исследовательские работы победителей и лауреатов Конкурса, при согласии 
авторов, могут направляться Оргкомитетом для участия во внешних конкурсах научных работ. 

6. Авторские права 
6.1. Авторы научно-исследовательской работы гарантируют Организатору Конкурса, что: на 

момент направления (передачи) научно-исследовательской работы они являются единственными ее 
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правообладателями, обладают всеми необходимыми правами для принятия всех условий 
проведения Конкурса, предусмотренных Положением. Автор, направляющий научно-
исследовательскую работу, написанную в соавторстве, Организатору, обязуется заблаговременно 
получить все необходимые согласия на направление научно-исследовательской работы 
Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами (с соавторами) в 
отношении распоряжения исключительным правом на составные части научно-исследовательской 
работы в соответствии с условиями, предусмотренными Положением.  

6.2. Авторы научно-исследовательской работы предоставляют Организатору Конкурса право 
использования научно-исследовательской работы на условиях простой (неисключительной) 
лицензии с правом сублицензирования способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование научно-исследовательской работы 
Организатором Конкурса допускается на территории любого государства (на территории всего 
мира) в течение всего срока действия исключительного права на научно-исследовательскую работу 
с момента предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за использование 
научно-исследовательской работы и без представления отчетов. Право использования научно-
исследовательской работы считается предоставленным в момент получения Организатором 
Конкурса научно-исследовательской работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно 
результатов оценки работ Участников Конкурса. 
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