
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе поддержки молодежных научных проектов  
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе поддержки молодежных научных проектов 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (далее - Конкурс), определяет его цель, 

направления, условия участия, требования к заявителям, критерии оценки заявок, порядок 

проведения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с гл. 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», ФГОС ВО, 

нормативными документами ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

1.3. Целевое финансирование проведения Конкурса осуществляет Природный парк 

«Олений». 

1.4. Распорядителем средств Конкурса является ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

1.5. Организаторами Конкурса являются Природный парк «Олений» и Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

1.6. Информационной площадкой Конкурса является официальный сайт ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

1.7. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивает информационное 

продвижение Конкурса в СМИ и в сети Интернет. 

 

2. Цель, задачи, направления Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - поддержка научно-исследовательской деятельности 

обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского под руководством наставников 

из числа преподавателей ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 поддержка научной инициативы, развитие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  

 повышение эффективности образовательного процесса,  

 развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся. 

2.3. Направления Конкурса: 

 научно-исследовательские (научно-методические) проекты; 

 научно-просветительские проекты; 

 экспедиционные исследования; 

 проведение научных мероприятий и мероприятий, популяризирующих научные 

исследования и разработки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

 проекты академической мобильности, предполагающие представление 

результатов научной работы на научных мероприятиях, конкурсах. 

2.4. Конкурс проводится по отраслям науки. 

2.5. Приоритеты Конкурса: 

УТВЕРЖДАЮ    

Природный парк «Олений» 

Директор  

___________________ И.П. Егармин 

28 февраля 2022 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ЛГПУ  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»  

___________________ Н.В. Федина 

28 февраля 2022 г. 



 приоритет отдается проектам, связанным с задачами развития направлений 

научных исследований ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, социально-

экономического развития Липецкой области, в том числе изучения и развития территории 

Природного парка «Олений»; 

 приоритет отдается проектам, предусматривающим софинансирование проекта со 

стороны третьих лиц, подтвержденное гарантийными письмами.  

2.6. Размер финансирования одного проекта составляет не более 100 000,00 (сто 

тысяч) рублей 00 копеек.  

2.7. Ежегодно поддержка оказывается не менее чем пяти проектам. 

3. Организационный комитет Конкурса. 

3.1. Организационный комитет Конкурса утверждается приказом ректора ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

3.2. Задачи Оргкомитета Конкурса: 

 подготовка публичных материалов Конкурса, информирование заинтересованных 

сторон о проведении Конкурса, в том числе на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского; 

 освещение реализации поддержанных научных проектов в средствах массовой 

информации и сети Интернет; 

 сбор конкурсных заявок; 

 формирование экспертных комиссий по отраслям науки; 

 объявление победителей конкурсного отбора; 

 сбор и экспертиза отчетных документов по итогам реализации научных проектов.  

3.3. Оргкомитет Конкурса для экспертизы поступивших заявок и отчетных 

документов формирует Экспертные комиссии по отраслям науки из числа компетентных 

представителей организаторов, в соответствии с тематикой поданных заявок. Состав 

экспертных комиссий утверждается приказом ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского.  

3.4. Результаты Конкурса, утвержденные экспертной комиссией, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.5. Организационное и документационное сопровождение Конкурса осуществляет 

управление науки и инноваций ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. В Конкурсе имеют право принять участие обучающиеся ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского (на момент завершения работ по проекту и представления 

отчетности) – индивидуальные научные проекты.  

4.2. В Конкурсе имеют право принять участие студенческие инициативные группы и 

студенческие объединения ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского численностью не 

более 5 человек – научные проекты малых коллективов. 

4.3. Каждый заявитель на получение поддержки должен иметь наставника из числа 

преподавателей ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Наставник осуществляет 

консультирование по подготовке заявки и несет ответственность за обеспечение всего 

объема выполнения запланированных работ, сроков и сметы проекта. 

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Участник Конкурса может подать заявку или 

быть в составе коллектива не более чем в 2 заявках при условии соблюдения всех 

предъявляемых требований.  

4.5. Требования, которым должен соответствовать заявитель: у индивидуального 

заявителя или членов малого коллектива должны отсутствовать академические 

задолженности. 

4.6. Поданный к поддержке проект не должен реализовываться (быть реализован) за 

счет других источников. 



4.7. К участию в конкурсе допускаются заявки, предполагающие следующие 

научные результат(ы) проекта: публикация(и) в журналах международных баз научного 

цитирования/Перечня ВАК/российского индекса научного цитирования, получение 

свидетельства о государственной регистрации права на результат интеллектуальной 

деятельности/объект интеллектуальной собственности, подготовку научно-методической 

разработки, выступление(я) с докладом по результатом выполненных работ по проекту на 

научном(ых) мероприятии(ях) за пределами ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

всероссийского или международного уровня. 

4.8. Участник, направляя заявку на Конкурс, подтверждает свое согласие на 

безвозмездное отчуждение неисключительного права на результаты реализации проекта в 

пользу ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в полном объеме. 

 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. График проведения Конкурса: 

 I этап: с 14 марта по 14 апреля 2022 года – подача заявок. 

 II этап: с 15 апреля по 28 апреля 2022 года – работа Экспертных комиссий, оценка 

заявок, определение победителя. 

 III этап: 29 апреля 2022 года – объявление победителей. 

 IV этап: предоставление отчетности по проекту до 30 декабря 2022 г. 

5.2. Конкурсные заявки, представленные позднее 14 апреля, к участию в Конкурсе, 

не допускаются. 

5.3. Объявление о проведении Конкурса и настоящее Положение размещается не 

позднее 14 марта 2022 г. на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. Для участия в Конкурсе подается пакет документов: 

 заявка (по форме в Приложении 1); 

 смета проекта (по форме в Приложении 2); 

 согласие на обработку персональных данных (по форме в Приложении 3). 

 копии сертификатов, дипломов, договоров, соглашений, рецензий, отзывов, 

подтверждающих признание научных достижений индивидуального заявителя или малого 

коллектива экспертным сообществом (при наличии); 

 гарантийное письмо о софинансировании (при наличии). 

5.5. Недопустимые расходы в смете проекта: 

 погашение задолженностей, сборов, штрафов, пеней, кредитов; 

 выплата процентов за использование заемного капитала; 

 приобретение ценных бумаг; 

 предоставление займов; 

 взносы в хозяйственные общества; 

 денежные подарки, призы; 

 приобретение алкогольной и табачной продукции, предметов роскоши; 

 приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки; 

 капитальное строительство новых зданий, капитальный ремонт; 

 производство промышленной (не тестовой) партии креативного продукта; 

 авиаперелет классом выше экономического (бизнес-класс, первый класс и пр.) 

или проезд ж/д транспортом классом выше купе (СВ, люкс, первый класс); 

 проживание в номерах категории выше «Стандарт»; 

 непредвиденные расходы, не предусмотренные планом и бюджетом проекта и не 

связанные напрямую с реализацией проекта; 

 приобретение транспортных средств; 

 изучение иностранных языков; 



 передача средств гражданам или организациям, в том числе предоставление им 

пожертвований/ грантов/ иной помощи в денежной форме; 

 формирование и пополнение целевого капитала; 

 финансирование предпринимательской деятельности и оказание помощи 

коммерческим организациям;  

 финансирование и оказание поддержки политическим партиям;  

 проведение митингов, демонстраций, пикетирований.  

5.6. Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявки, составленные на 

других языках, не рассматриваются.  

5.7. Заявка должна содержать:  

 наименование проекта, отрасль науки, его цель и задачи, аннотацию, 

актуальность, новизну, предлагаемые подходы и методы проекта, ожидаемые результаты, 

срок и этапы реализации проекта, ориентировочную стоимость проекта в целом; сумму 

запрашиваемого финансирования;  

 информацию об индивидуальном заявителе: Ф.И.О., гражданство, курс, группа, 

адрес постоянного места жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты;  

 информацию о составе малого коллектива: полное наименование (в случае 

участия студенческого объединения), Ф.И.О. всех членов коллектива с указанием лидера, 

номер телефона, адрес электронной почты, роли в проекте и задачи каждого участника;  

 информацию о наставнике: Ф.И.О., должность, кафедра, статус (штатный, 

внутренний, внешний совместитель), адрес постоянного места жительства, почтовый 

адрес, телефон, адрес электронной почты; 

5.8. Заявки индивидуальных участников должны быть удостоверены их личной 

подписью и подписью наставника, заявки малых коллективов должны быть удостоверены 

подписью лидера проекта и подписью наставника.  

5.9. Ответственность за соблюдение авторских прав материалов заявки, 

участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную заявку на Конкурс. 

5.10. Поступившие на Конкурс заявки, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются на рассмотрение экспертных комиссий Конкурса по отраслям 

науки. 

5.11. Экспертные комиссии Конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока подачи заявок проводит экспертизу, поступивших заявок и определяет победителей. 

5.12. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Решение экспертной комиссии принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае 

распределения голосов поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю 

экспертной комиссии. Решение оформляется протоколом, который подписывают 

Председатель экспертной комиссии. 

5.13. Критерии оценки заявок: 

 актуальность и значимость проекта, в том числе для развития направлений 

научных исследований ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, социально-

экономического развития Липецкой области, деятельности Природного парка «Олений»; 

 научная (творческая) новизна, инновационность, уникальность проекта; 

 логическая связность информации, представленной в заявке, реализуемость 

проекта; 

 уровень проработки содержательной части проекта (соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; соответствие планируемых 

мероприятий, кадровых и квалификационных возможностей конкурсанта целям и задачам 

проекта; реалистичность сроков выполнения проекта); 



 рациональность и обоснованность бюджета проекта (соответствие объема и 

перечня расходов планируемым мероприятиям, корректность и экономическая 

обоснованность); 

 опыт (задел) заявителя (малого коллектива) по тематике поданной заявки; 

 собственный вклад заявителя (малого коллектива) или дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта. 

5.14. Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале. Итоговое количество 

баллов, набранных заявкой (предельное значение равно 70 баллам), определяется как 

сумма баллов по всем критериям оценки заявок и устанавливается в общем рейтинге по 

всем отраслям науки. Заявке, набравшей наибольшее итоговое количество баллов, 

присваивается первый номер в общем рейтинге, далее номера в общем рейтинге 

присваиваются в зависимости от набранных баллов. 

5.15. Победителями Конкурса признаются заявки, которые набрали наибольшее 

количество баллов и имеют наиболее высокие позиции в общем рейтинге по всем 

отраслям науки.  

5.16. При равном количестве баллов заявок, представляющих разные отрасли науки, 

победа присуждается участнику конкурса, который определяется по итогам голосования 

простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

5.17.  Победители Конкурса (индивидуальные участники или малые коллективы под 

руководством наставника из числа преподавателей ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского), заявка и смета расходования средств проекта утверждаются приказом ректора 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

5.18. Победитель Конкурса несет ответственность за качество, сроки выполнения 

работ по проекту, достижение заявленных результатов.  

 

6. Результаты реализации проекта. 

6.1. По истечении срока выполнения проекта, но не позднее 30 декабря года 

предоставления поддержки, получатель поддержки представляет в управление науки и 

инноваций ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на бумажном носителе и в 

электронном виде за подписью наставника: 

1) финансовый отчет, содержащий: 

 копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, 

сгруппированные по видам произведенных расходов; 

 копии заключенных договоров с приложением технических заданий проведения 

работ и актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг); 

 копии иных документов, подтверждающих произведенные расходы; 

 обоснование перераспределения расходов между статьями расходов, которые 

были указаны в заявке (планируемые расходы), и фактически понесенными 

расходами в процессе выполнения проекта (при наличии указанного 

перераспределения); 

2) отчет о проведенной работе по проекту, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.32-2017 и содержащий содержательный отчет, включающий информацию о достижении 

запланированных результатов; рекомендации по дальнейшему использованию 

результатов научной работы; иные документы, подтверждающие выполнение проекта. 

6.2. В случае выявления остатков средств, не использованных в период реализации 

проекта, неизрасходованные средства направляются на финансирование конкурса 

следующего года. 
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Приложение 1 

Форма заявки 

 

№  Наименование разделов заявки Содержание 

1.  Название проекта  

2.  Отрасль науки  

3.  Срок и этапы реализации проекта  

4.  Цель проекта  

5.  Задачи проекта  

6.  Аннотация проекта  

7.  Актуальность  

8.  Новизна, инновационность, уникальность проекта  

9.  Подходы и методы реализации проекта  

10.  Значимость для развития направлений научных исследований 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкой области и 

Природного парка «Олений»  

 

11.  Содержание работ по проекту (до 3000 символов)  

12.  Опыт участников проекта по предлагаемой тематике  

13.  Предполагаемый результат проекта (до 3000 символов), в том 

числе: 

1. Число публикаций по результатам исследований: 

1.1. В рецензируемых журналах РИНЦ. 

1.2. В журналах, включенных в Перечень ВАК. 

1.3. В изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus. 

2. Получение свидетельства о государственной регистрации 

права на результат интеллектуальной деятельности/объект 

интеллектуальной собственности. 

3. Подготовка научно-методической разработки. 

4. Выступление с докладом по результатам выполненных 

работ проекта на всероссийском или международном 

научном мероприятии за пределами ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

14.  Перспективы дальнейшей реализации проекта   

15.  Тип заявителя: Индивидуальный проект/Проект малой группы   

16.  Общее количество участников проекта  

17.  Заявитель: 

Индивидуальный проект: Ф.И.О., гражданство, курс, группа, 

адрес постоянного места жительства, телефон, адрес электронной 

почты 

Проект малого коллектива: полное наименование (в случае 

участия студенческого объединения), Ф.И.О., гражданство, курс, 

группа, адрес постоянного места жительства, телефон, адрес 

электронной почты всех членов коллектива, лидер группы, роль в 

проекте и задачи каждого участника 

 

18.  Наставник: Ф.И.О., должность, кафедра, статус (штатный, 

внутренний, внешний совместитель), адрес постоянного места 

жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

 

 

Лидер проекта         /Ф.И.О./ 
подпись 

Наставник          /Ф.И.О./ 
подпись 



Приложение 2 

 

Подробная смета проекта  

 

№  Наименование статей расходов Сумма Обоснование  

1 Фонд оплаты труда    

2 Страховые отчисления с фонда оплаты труда    

3 Расходы на проведение работ, оплату услуг (технических, 

экспертных, консультационных, физических и т.п., 

приобретение и/или аренда оборудования, аренда 

транспорта и т.д.) 

  

4 Расходы на снаряжение экспедиции, ГСМ, канцелярские 

товары, лабораторные материалы и т.д. 
  

5 Расходы на проезд до места выполнения работ, проживание, 

питание 
  

6 Расходы на одежду, связь, медицинское обслуживание, 

утилизацию отходов и т.д. 
  

7 Иные расходы в соответствии со спецификой решаемых в 

рамках проекта задач 
  

8 Расходы на финансово-организационное обеспечение 

проекта 
  

 ИТОГО   

 

Софинансирование проекта (при наличии) 

 

№  Наименования Содержание 

1 Организации или физические лица, участвующие в 

софинансировании проекта 
 

2 Сумма софинансирования, руб.  

3 Дополнительная информация о софинансировании (иные не 

финансовые формы поддержки реализации проекта) 
 

 

Лидер проекта         /Ф.И.О./ 
подпись 

Наставник          /Ф.И.О./ 
подпись 

 

 

Согласовано: 

УБУиФК          /Ф.И.О./ 
подпись 



 

Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения участия в конкурсе поддержки молодежных научных проектов ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также на хранение данных об этих результатах 

на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского»  гарантирует  обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


