
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса «Научный StandUp» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса на 

выбор лучшего представления научной работы кафедр факультета, института КубГУ 

(далее Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Студенческое научное общество факультета, 

института КубГУ. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: информирование и позиционирование научной деятельности 

кафедр в рамках мероприятия развлекательного формата на факультетском, институтском 

или университетском уровне. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

– популяризация научных направлений через их представление в более простом и 

доступном виде; 

– интеграция науки и юмора; 

– освещение и развитие интереса к направлениям научной работы кафедр; 

– организация взаимодействия между студентами-представителями разных кафедр, 

обеспечение их взаимодействия; 

– выявление ответственных и активных студентов, привлечение их к научной 

деятельности. 

 

3.Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 19.10.2021.  

Подведение итогов конкурса проводится по завершению мероприятия. 

3.2. В срок до 12.10.2021 Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе, 

установленного образца (Приложение №1). 

3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения 

Конкурса. 

 

4.Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие допускаются студенты 2,3,4,5 курсов, 

магистранты и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 28 лет, 

преподаватели, доценты кафедр 

4.2. К участию не допускаются обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске. 

4.3. Участники, при проведении мероприятия должны проявлять высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу, соответствовать правилам 

Кодекса корпоративной культуры Кубанского государственного университета.   

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в установленный срок (пункт 3.2.) 

предоставить в Организационный комитет заявку от команды установленного образца 

(Приложение №1).  

5. Требования к командам 

5.1. Состав команды: от 3 до 5 человек от каждой кафедры, и один представитель 

профессорско-преподавательского состава от каждой кафедры 

 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 



6.1. Для проведения Конкурса формируется жюри с целью экспертной оценки конкурсных 

работ и выступлений, определения победителей Конкурса.  

6.2. В состав жюри входят представители СНО, деканата факультета или директората 

института, представители кафедр. 

6.3. Заявки, поданные после окончания срока приема указанного в п. 3.2., не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.4 Регламент мероприятия: 

− блок Импровизация – длительность определяется из расчёта 8 минут на 

выступление одной команды; 

− блок Научный Stand Up – длительность определяется из расчёта 10 минут на 

выступление одной команды; 

− блок Командные конкурсы (во время подсчёта баллов членами жюри) – 10-15 

минут; 

− награждение и завершение мероприятия – 10-15 минут. 

6.5. Для блока Импровизация каждая из команд должна в рамках «домашнего задания» 

подробно изучить работу кафедр, которые представляют команды-соперники, используя 

все возможные ресурсы. Оргкомитет мероприятия готовит перечень вопросов, на которые 

путем жеребьевки в формате импровизации будет отвечать каждая из команд. 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

7.1. При оценке команд жюри используют следующие критерии: 

− соответствие выступления заявленной теме, цели и задачам конкурса: выставляется 

оценка от 1 до 5 баллов;  

− качество выступления выставляется оценка от 1 до 5 баллов;  

− доступность преподносимой информации: выставляется оценка от 1 до 5 баллов;  

− научность* (научная работа – основа выступления): выставляется оценка от 1 до 

n баллов, выставляется рейтинг каждой команды от первого до последнего места в 

рамках данного критерия;  

− юмор* выставляется оценка от от 1 до n баллов, выставляется рейтинг каждой 

команды от 1 до последнего места в рамках данного критерия;  

− «Импровизация»** (степень вовлеченности членов команды, креативность, 

регламент, юмор): выставляется оценка от 1 до 10 баллов; 

− соблюдение регламента выступления: за несоблюдение регламента выступления 

жури отнимает от общего балла количество баллов соответствующее количеству 

минут на которое превышен регламент выступления. 

 

7.2. Команды оцениваются по балльной системе каждым членом жюри – по шкале 

предусмотренной для каждого конкретного критерия. Решение жюри основывается на 

среднем балле, полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного 

председателем жюри. 

7.4. Итоги Конкурса объявляются после заседания жюри.  

7.5. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места. 

7.6. При одинаковом количестве баллов за призовое место объявляется конкурс 

зрительских симпатий «За лучшую шутку», которая добавляет +1 балл. 

7.7. При одинаковом количестве баллов после итогового подсчета несколько команд 

могут занять одно и то же призовое место. 

7.8. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового места и 

получают памятные призы.  

 

9. Использование конкурсных работ 

9.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях улучшения работы СНО 

факультета (института), популяризации деятельности КубГУ в целом. 



 

 

10. Контактная информация 

10.1. Ответственные за проведение конкурса: Студенческое научное общество, 

Молодежный клуб РГО на базе КубГУ 

10.2. Куратор конкурса: Волкова Татьяна Александровна, зам.директора НТП «Технопарк 

Университет». 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Научный StandUp», 19.10.2021 

от кафедры  ___________________________ 

 

№ ФИО (статус: капитан / участник) Курс, направление Телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


