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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия во Всероссийском 

Фестивале науки ко Дню российской науки (далее - Фестиваль).  

1.2. Основные цели Фестиваля:  

1.2.1. пропаганда научных знаний среди участников и партнеров;  

1.2.2. привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;  

1.2.3. профориентация учащихся.  

1.3. Задачи Фестиваля:  

1.3.1. Объединение усилий ученых, преподавателей вуза, педагогов школ, 

родителей, общественности в развитии исследовательской деятельности учащихся.  

1.3.2. Знакомство учащихся с современными научными открытиями и 

исследованиями в различных научных направлениях, актуальными проблемами и 

способами их решения. 

1.3.3. Формирование у учащихся компетенций на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

1.3.4. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных учащихся, 

проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности. 

1.3.5. Активизация работы Студенческого научного общества и научного 

сообщества ученых. 

1.4. Налаживание партнерских отношений в научно-образовательной сфере. 

1.5. Организатором Фестиваля является филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (далее – филиал 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссий ске). Адрес: 353900, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36. 

1.6. Рабочим языком Фестиваля является русский язык.  

1.7. Фестиваль имеет свой логотип (Приложение 1). 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Фестиваль проводится ежегодно в феврале. Дата и сроки проведения 

Фестиваля утверждаются ежегодно оргкомитетом Фестиваля. 

2.2. Работа Фестиваля предусматривает проведение различных мероприятий 

(круглый стол, конференция, научный батлл, диспут, квиз, деловая игра и др.), 

которые ежегодно утверждаются распоряжением директора филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Новороссийске. 

2.3. Работа Фестиваля предусматривает публичные выступления участников 

и партнеров по результатам собственной исследовательской деятельности.  

2.4. Форма проведения Фестиваля (офлайн, онлайн или их сочетание), а также 

платформы для проведения мероприятий Фестиваля определяются ежегодно 

оргкомитетом Фестиваля. 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля создается 

оргкомитет. Персональный состав оргкомитета утверждается ежегодно 

распоряжением директора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске на 

основе отобранных заявок.  

3.2. Оргкомитет Фестиваля разрабатывает программу мероприятий и 

обеспечивает непосредственное их проведение. 

3.3. Оргкомитет Фестиваля готовит информацию о сроках, формах и об итогах 

проведения мероприятий Фестиваля. 

3.4. Оргкомитет Фестиваля размещает информацию о мероприятиях 

Фестиваля на сайте и Инстаграмм филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 

и иных доступных социальных сетях, в том числе на информационных ресурсах 

партнеров Фестиваля. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

4.1. В Фестивале на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

10 – 11 классов образовательных учреждений, студенты СПО, студенты, 

магистранты и аспиранты вузов, молодые ученые, ученые и практические 

работники.  

4.2. По решению оргкомитета мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля 

среди обучающихся 10 – 11 классов образовательных учреждений, студентов СПО, 

студентов, магистрантов и аспирантов вузов, молодых ученых, могут быть выявлены 

лучшие участники. Победители и призеры мероприятий награждаются дипломами. 

4.3. Участники мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля, не ставшие 

победителями и призерами, получают сертификат участника (электронный). 

4.4. Научные руководители, подготовившие победителей и призеров 

мероприятий Фестиваля, награждаются благодарственными письмами 

(электронными). 

4.5. Партнеры Фестиваля участвуют на безвозмездной основе. 

4.4. Партнеры Фестиваля награждаются благодарственными письмами 

(электронными). 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Проведение Фестиваля осуществляется на безвозмездной основе. 

5.2. Финансовое обеспечение Фестиваля может осуществляться по 

инициативе партнеров Фестиваля и по согласованию с оргкомитетом Фестиваля, 

предусматривая информационного обеспечение (плакаты, буклеты, печатные 

экземпляры дипломов и сертификатов, публикация в средствах массовой 

информации на платной основе сведений о проведении Фестиваля), предоставление 

площадок для проведения мероприятий Фестиваля, вознаграждение экспертам и 

победителям Фестиваля. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Положение о Фестивале рассматривается и утверждается на заседании 

Ученого совета филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске. В том же порядке 

вносятся изменения и дополнения к данному Положению. 

6.2. По запросу участников и партнеров Фестиваля Положение о Фестивале 

направляется в электронном виде. 

6.3. Стать участником и партнером Фестиваля можно заполнив и отправив на 

рассмотрение оргкомитета Фестиваля анкету по E-mail: nvr@nvr.kubsu.ru. Анкеты в 

Приложении 2 и Приложении 3 к Положению о Фестивале. 
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Приложение 1 

(к Положению о Фестивале) 

 

 
 

  



Приложение 2 

(к Положению о Фестивале) 

 

Заявка на участие 

 

Ф.И.О. участника  

Место работы  

(Место учёбы) 

 

Должность, ученая степень, звание 
(Направление подготовки, 

факультет, класс) 

 

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Название мероприятия, проводимого 

в рамках Фестиваля науки 

 

Название темы выступления  

Ф.И.О., должность, ученая степень, 

звание научного руководителя  

(для обучающихся) 

 

 

  



Приложение 3 
(к Положению о Фестивале) 

 

Заявка партнера 

 

Ф.И.О. участника  

Место работы  
 

 

Должность, ученая степень, звание 
 

 

Контактный телефон   

E-mail участника  

Участие в экспертной деятельности 
(опыт участия, на каком уровне) 

 

Наименование мероприятия 

Фестиваля 

 

Дополнительная информация  

 
 


