Положение
о Международном конкурсе на лучшую
научную работу «Гранит науки»

1. Общие положения.
1.1. «Гранит науки» - Международный конкурс на лучшую научную работу (далее – Конкурс) проводится среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, лицеев, колледжей, гимназий, студентов средних и высших образовательных учреждений.
1.2. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного
Положения.
1.3. Вся информация о Конкурсе, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах
конкурса публикуется на официальном сайте Центра: www.tagcnm.ru
1.4. Участие в Конкурсе, проводимым Центром, является платными. Оплату участия осуществляют участники за счет собственных средств или образовательные учреждения, управления образования, любое юридическое лицо, спонсоры.
1.5. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают
Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.
2. Цели Конкурса.
Целями Конкурса являются:
2.1. Выявление и привлечение молодежи, ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и практики;
2.2. Развитие у учащейся молодежи интереса к научному наследию;
2.3. Содействия процессам формирования лидеров образования, способных к проектированию инноваций и их реализации.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками Конкурса «Гранит науки» могут быть учащиеся средних общеобразовательных учреждений, лицеев, колледжей, гимназий, студенты средних и высших образовательных учреждений при условии оплаты регистрационного взноса.
3.2. В Конкурсе могут участвовать как отдельные студенты, так и их объединения (инициативные группы, исследовательские коллективы и объединения и др.).
3.3. Конкурс проводится для всех желающих участников, соответствующим критериям отбора, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, без предварительного отбора, отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается.
3.4. Участие в Конкурсе добровольное. Принуждение к участию не допускается.
4. Организация, регистрация и проведение Конкурса.
4.1. Организатором Конкурса является Центр научной мысли (ИП Бобырев Аркадий Викторович, ИНН 615412280020, ОГРНИП 310615406000045). Организатором осуществляется регистрация участников, экспертиза работ, подведение итогов, награждение.
4.2. На Конкурс могут быть представлены научно-практические работы (рефераты, исследовательские, курсовые и выпускные-квалификационные работы), проекты.
4.3. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. В нее входят преподаватели высшей школы, представители Центра.
4.4. Экспертиза работ по Конкурсу осуществляется в течение месяца после пересылки выполненных работ участниками вовремя 2 этапа (основного). После окончания экспертизы
публикуются итоги Конкурса на сайте Центра научной мысли.
1 этап (подготовительный).

Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным письмом; ознакомление с Положением о Конкурсе; ознакомление с критериями и показателями для оценки
конкурсных работ; оплата участия в Конкурсе, отправка заявки на участие в Конкурсе на
электронный адрес Оргкомитета Конкурса konkurs@tagcnm.ru
2 этап (основной).
Содержание деятельности на этапе: подготовка конкурсных работ; окончательное оформление работ; их отправка на адрес Оргкомитета Конкурса по адресу 347923, Ростовская область, г. Таганрог, абонентский ящик № 5, Центр научной мысли.
3 этап (заключительный).
Содержание деятельности на этапе: оценка работ, поступивших в Оргкомитет Конкурса;
подведение итогов Конкурса; награждение дипломами, медалями.
4.5.Для участия в Конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации:
1. выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме;
2. оплатить регистрационный взнос.
4.6. Если участник оплатил регистрационный взнос, но по техническим, организационным
или другим причинам не успел в срок выслать работу на проверку Организаторам, услуга
считается оказанной, Регистрационный взнос не возвращается и не переносится на другой
конкурс либо мероприятие, проводимое Центром научной мысли.
4.7. Формируется таблица участников, куда заносятся баллы во время проверки работ. Подводится суммарный итог, на основании которого публикуется рейтинг участников.
4.8. Одинаковые работы от одного автора к проверке не принимаются.
4.9. Претензии к экспертизе работ рассматриваются в течение одной недели после опубликования итогов Конкурса.
4.10. Работы назад не возвращаются.
5. Финансирование.
8.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Сумма регистрационного взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно и отражается в информационном письме.
8.2. Регистрационный взнос включает в себя стоимость диплома победителя, призера, участника.
6. Награждение участников.
9.1. По сумме баллов определяются победители (1, 2, 3 место). Победители и участники Конкурса награждаются Дипломами (стоимость входит в регистрационный взнос).
9.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными
Дипломами по решению экспертной комиссии.
9.3. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные
в заявках. Стоимость дипломов включена в регистрационный взнос.
9.4. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Дипломы участия.
9.5. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов по
Конкурсу.
9.6. Участник, занявший 1, 2, 3 место, награждается денежной премией. Размер премии на
устанавливается индивидуально и озвучивается в информационном письме о проведении
конкурса.
9.7.Денежная премия выплачивается в течение 14 рабочих дней с момента опубликования
распоряжения об итогах конкурса на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru, путем перечисления денежных средств на банковский счет победителя, открытого в любом филиале
Сбербанка РФ.
9.8. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса.
Настоящее положение утверждено распоряжением руководителя № 55 от 27.03.2017 г.

