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Общая информация о конкурсе-выставке 

Конкурс-выставка выставки научно-технического творчества молодежи 

«Исследователь будущего» направлен: 

 на выявление и формализация проблем научно-технического развития 

и выработка механизмов привлечения молодежи к их решению; 

 на ознакомление с передовым опытом научных исследований в 

приоритетных областях научного и образовательного сотрудничества; 

 на повышение качества оформления и представления результатов 

научно-технической и инновационной деятельности; 

 на повышение информированности общественности о результатах 

научной или научно-инновационной деятельности и проектах, реализуемых 

образовательными и научными учреждениями (организациями). 

В конкурсе-выставке могут принять участие студенты, аспиранты, 

молодые ученые (до 35 лет). Ученым, не попадающим в эту возрастную 

категорию, разрешается выступать только в качестве руководителя или 

соавтора работы. 

 

Структура конкурса-выставки 

Конкурс-выставка состоит из двух этапов: заочно и очного. Заочный 

этап представляет собой конкурс заявок. В очный этап проходит не более 50 

участников. 

 Очный этап состоит из: 

o Конкурсного выступления участников;  

o Выставки экспонатов участников (участие в выставке не 

обязательно); 

o Лекций известных ученых ДВФУ и ДВО РАН. 

 

Номинации, награды 

В конкурсе можно участвовать со следующими научными результатами: 

 Научно-техническая разработка. Конкурсант представляет в своей 

работе опытный или макетный образец; 

 Научно-исследовательский проект. Конкурсант представляет 

результаты своей научно-исследовательской работы; 



 Инновационный проект. Конкурсант представляет разработанный им 

инновационный продукт. 

Все проекты (выступления) оцениваются членами жюри по листу 

оценки (Приложение 4).  

Все проекты будут оценивать зрителями конкурса-выставки с помощью 

голосования и интернет-зрителями (выступления будут транслироваться на 

сайте ДВФУ) на официальной сайте конкурса-выставки 

http://incub.wl.dvgu.ru. 

По результатам оценок жюри и зрителей, будут определены 2 

победителя. Победитель по мнению жюри получит денежный приз в размере 

50 тыс. рублей, а победитель по мнению зрителей получит денежный приз в 

размере 25 тыс. рублей. 

Выставочные экспонаты будут оцениваться всеми посетителями 

выставки с помощью голосования. Победитель голосования получит 

денежный приз в размере 20 тыс. рублей.  

 

Процедура проведения конкурса-выставки 

Заочный этап (15 октября – 30 ноября 2011): 

 Подача заявок на участие в конкурсе и работ (15 октября – 20 

ноября 2011 г.). Образец заявки представлен в Приложении 1. 

Участник конкурса имеет возможность опубликовать свою 

статью или тезисы. Для этого необходимо оформить и прислать 

статью или тезисы в соответствии с требованиями, 

приведенными в Приложении 2; 

 Подача заявки на участие в выставке (15 октября – 20 ноября 

2011 г.). Образец заявки представлен в Приложении 3; 

 Проверка организаторами конкурса соответствие заявки 

формальным требованиям конкурса (в течение 3 дней со дня 

получения заявки); 

 Содержательная проверка работы организаторами (21-24 ноября 

2011 г.); 

 Формирование организаторами пула участников очного этапа 

(24-25 ноября 2011 г.). 

Очный этап (1-2 декабря 2011):  

 Выступление перед жюри; 

http://incub.wl.dvgu.ru/


 Участие в выставке (не обязательно); 

 Подсчет баллов; 

 Награждение. 

Программа мероприятий конкурса-выставки приведена в Приложении 5. 

 

Процедура выступлений участников и их оценка 

На каждого участника выделяется 5 минут. Из них: 

o 1 минута на выступление с презентацией, при этом участник 

может использовать любой демонстрационный материал 

(презентации Power Point, видеоролики, плакаты, раздаточный 

материал и др.).  

o Жюри может задать один вопрос на уточнение или разъяснение 

содержания работы. 

o 2 минуты на ответ. 

o Жюри в течение 2 минут заполняет листы оценки (Приложение 

4).  

Выступление участников транслируется на сайте ДВФУ  http://dvfu.ru/. 

На сайте конкурса-выставки http://incub.wl.dvgu.ru интернет-зрители 

смогут проголосовать за понравившегося участника.  

Зрители смогут проголосовать, используя специальные бланки, которые 

будут выдаваться волонтерами при входе в зал проведения конкурса. 

Зрителями считаются все присутствующие в зале (руководители, 

родственники, друзья, болельщики), кроме судей и выступающих. 

После выступления всех участников, оргкомитет по количеству баллов 

определяет победителя по версии жюри и по количеству электронных и 

бумажных голосов определяет победителя по версии зрителей. 

 

Правила проведения выставки и оценки экспонатов 

Каждому участнику выставки будет предоставлено выставочное место. 

Выставочное место включает в себя требуемое количество столов, стульев, 

удлинителей, в соответствии с заявкой участника выставки (Приложение 3). 

Проекторы, экраны, стойки для постеров, плазмы и другая техника 

организаторами выставки не предоставляется. 

http://dvfu.ru/
http://incub.wl.dvgu.ru/


Участник в праве сам определять, что будет представлено на стенде 

(постеры, видеоматериалы, экспонат).  

Оценка стендов будет производиться путем голосования посетителей 

выставки (школьники, студенты, преподаватели, ученые и др.). На входе в 

выставочный павильон, каждый посетитель получит бланк голосование, на 

котором должен написать название понравившегося стенда. И опустить этот 

бланк в специальную урну на выходе из павильона. 

После закрытия выставки оргкомитет подсчитывает количество голосов. 

Участник, чей экспонат (стенд), наберет большее количество голосов, 

объявляется победителем. 

 

Состав жюри 

 Жюри состоит из 5 судей: профессиональный ученый, преподаватель, 

представитель администрации ДВФУ, представители бизнеса и 

промышленности. 

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Всероссийский открытый конкурс-выставка «Организационно-

техническое обеспечение проведения Всероссийской открытой конкурса-

выставки научно-технического творчества молодежи для молодых 

ученых «Исследователь будущего»» 

 

01-02 декабря, 2011, Владивосток, Россия 

 

№  

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Дата рождения  

(день, месяц, год) 

 

5 Место работы/учебы  

6 Должность/ 

специальность, курс 

 

7 Ученая степень, звание  

8 Контактный телефон   

 

9 Город   

10 E-mail участника  

11 Тема доклада  

12 Форма участия: 

- очная форма, участник 

выставки и доклад; 

- очная форма, только доклад; 

- заочная форма (доклад через 

систему Skype); 

- только публикация тезисов 

(вне конкурса). 

 

 

13 Потребность в гостинице (c 

__по__) 

 

14 Номинация  

15 Аннотация доклада (статьи)  

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
Материалы статей должны соответствовать нижеизложенным требованиям: 

1.  Объем статьи - от 2 до 8 страниц, объем тезисов – от 1 до 2 страниц текста 

на листах формата А4. 

2.  Статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 

со следующими установками: 

- шрифт «Times New Roman Cyr» 14 пт. Интервал 1,5. Поля по 2 см. Ориентация 

книжная. Выравнивание текста по ширине страницы. Абзацный отступ -1,27; 

- в тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков - черно-белый. Размер 

текста в таблицах 12 пт.  

           3. Материалы статей представляются в электронном виде (по e-mail, три файла: 

один – текст статьи, второй – заявка на участие в Конкурсе, третий – согласие авторов на 

публикацию статьи
1
) на e-mail: voevodina@sci.dvfu.ru. Согласие авторов требуется в 

электронном и бумажном
2
 виде. 

4. По центру печатается название жирными прописными буквами; ниже через строку 

по правому краю Ф.И.О. автора (авторов), ученая степень, звание; ниже название 

организации, город, страна. Через две строки идет текст статьи. 

 

 

По окончании конкурса-выставки участникам вручается сертификат. 

 

 

 

                                                           
1 Согласие авторов на публикацию статьи на фирменном бланке организации (при отсутствии согласия авторов статья не 

может быть принята к депонированию и тиражированию):  

«Я, Ф.И.О., выражаю согласие на размещение статьи в сборнике и дальнейшее ее депонирование и тиражирование от ДВФУ 

под редакцией Н.В. Воеводиной» 

            2Аннотация к статье (до 0,5 стр.) от каждого автора. 



Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОНАТЕ 

 

Всероссийский открытый конкурс-выставка «Организационно-

техническое обеспечение проведения Всероссийской открытой конкурса-

выставки научно-технического творчества молодежи для молодых 

ученых «Исследователь будущего»» 

 

01-02 декабря, 2011, Владивосток, Россия 

 

г. Владивосток, Фундаментальная библиотека ДВФУ  

Алеутская-65б (5 этаж) 

 

 

1. Название изобретения (экспоната):  

2. Авторы, структурное подразделение:  

3. Описание экспоната:   

4. Представляемые макеты, экспонаты:  

5. Требуемые размеры выставочного места. 

6. Необходимое для демонстрации оборудование (стол, стулья, 

удлинитель): 



Приложение 4 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД 

ЖЮРИ 

 

ФИО участника   _________________________ 

Жюри (ФИО) ____________________ 

Критерий 
Максимальный 

балл 
Оценка 

Актуальность темы исследований 5  

Научная новизна 5  

Оригинальность решения поставленных 

задач 
5  

Полнота и логическая последовательность 

изложения материала 
2  

Теоретическая значимость полученных 

результатов 
5  

Практическая значимость полученных 

результатов 
5  

Соответствие названия содержанию 

работы 
2  

Четко обозначены задачи исследования 5  

Результаты представлены в понятной и 

доступной форме 
2  

Наличие обоснованных выводов 2  

Полнота ответов на вопросы жюри 10  

Соблюдение регламента 2  

Личный вклад в исследования 5  

Итого 55  

 



Приложение 5 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (01-02 ДЕКАБРЯ) 

1 день – 1 декабря Место Время 

 Фундаментальная 

библиотека 

 

Установка экспонатов  5 этаж, холл 9.00-17.00 

Регистрация участников 1 этаж, холл 9.00-17.00 

Экскурсия в научные музеи ДВФУ и по городу 1 этаж, холл) 15.00-19.00 

2 день – 2 декабря 
  

   

Работа выставки 5 этаж, холл 9.00-17.00 

Регистрация участников 1 этаж, холл 9.00-10.00 

Открытие конкурса 

 Выступление проректора по науке и 

инновациям; 

 Выступление оргкомитета. Приветственное 

слово. Объяснение целей конкурса-выставки. 

Знакомство с основными моментами 

(программа, критерии оценки, процедура 

выступления и оценивания). 

4 этаж, конференц-зал 10.00-10.40 

Технический перерыв  10.40-11.00 

Конкурсное выступление участников (1 минута на 

выступление, 1 вопрос от жюри, не более 2 минут на 

ответ) 

4 этаж, конференц-зал 11.00-13.00 

Перерыв. Кофе-брейк. 4 этаж, холл 13.00-14.00 

Конкурсное выступление участников (1 минута на 

выступление, 1 вопрос от жюри, не более 2 минут на 

ответ) 

4 этаж, конференц-зал 14.00-15.30 

Перерыв. Кофе-брейк. 4 этаж, холл 15.30-16.00 

Лекция одного из ведущих ученых ДВФО 4 этаж, конференц-зал 16.00-17.00 

Закрытие конкурса. Награждение победителей. 

Награждение участников. 

4 этаж, конференц-зал 17.00-18.00 

 


