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1 На основании приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации №493 от 28 

апреля 2016 года переименовать федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-
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тельности введен в штатное расписание управ-

ления научных исследований. 
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науки Российской Федерации преобразовано в Мини-

стерство просвещения Российской Федерации и Ми-
нистерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

распоряжение №69 от 
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1. Общие положения 

1.1. Конкурс программ (проектов) профильных научно-исследовательских лагерей и 

школ-экспедиций (далее – конкурс) проводится ежегодно для отбора лучших проектов лаге-

рей и школ-экспедиций и их проведения на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» (далее – университет).  

1.2. Цель конкурса:  

1) презентация и отбор проектов научно-исследовательских лагерей и школ-

экспедиций;  

2) поддержка молодежных инициатив, связанных с организацией занятости и отдыха 

детей и молодежи; 

3) проведение лучших проектов на базе университета в летний и зимний период. 

1.3. На конкурс принимаются проекты и программы, реализуемые в форме: 

 научно-исследовательских лагерей; 

 научно-исследовательских школ-экспедиций; 

 волонтерских лагерей. 

1.4. Руководство и организация конкурса осуществляются управлением научных иссле-

дований. 
 

2. Порядок проведения конкурса, представления проектов и их рассмотрения конкурс-

ной комиссией 

2.1. Сроки конкурса определяются приказом ректора. 

2.2. Конкурс проводится в два тура.  

2.3. Первый тур конкурса – отборочный.  

2.4. Для проведения первого тура конкурса создается конкурсная комиссия. Состав кон-

курсной комиссии утверждается приказом ректора университета. 

2.5. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в аспирантуре КамГУ им. Ви-

туса Беринга аспиранты, а также работающие в вузе на постоянной основе молодые уче-

ные, преподаватели.  

2.6. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению проекты, поданные со всеми необ-

ходимыми документами. 

2.7. В комплект сопроводительных документов входят: анкета участника конкурса (При-

ложение 1), техническое задание на проведение лагеря/школы-экспедиции (Приложение 2). 

2.8. Второй тур – основной – организует управление научных исследований. Проекты, 

допущенные ко второму туру конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией универ-

ситета. В состав комиссии входят: проректор по научной, инновационной и международ-

ной деятельности, начальник управления научных исследований, начальник отдела орга-

низации научно-исследовательской деятельности. 

2.9. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием, простым боль-

шинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комис-

сии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

2.10. Председателем комиссии основного конкурса является проректор по научной, ин-

новационной и международной деятельности; ответственным секретарем – начальник отде-

ла организации научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Критерии оценки конкурсных проектов 

Проекты профильных лагерей и школ-экспедиций оцениваются по следующим показа-

телям: 

1) актуальность проекта; 

2) научная (теоретическая и практическая) значимость проекта; 
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3) соответствие поданной документации настоящему положению. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. На основании приказа ректора отбираются проекты, получившие положительную 

оценку конкурсной комиссии. 

4.2. Ректор вуза вправе за счет собственных средств вуза премировать победителей кон-

курса. 

4.3. Денежные средства победителям выделяются в соответствии с техническим задани-

ем и сметой для проведения профильного научно-исследовательского лагеря или школы-

экспедиции. 

 

5. Условия внесения изменений в положение 

Утверждение и внесение изменений в настоящее положение является прерогативой на-

учно-технического совета университета. 

 

6. Хранение и передача экземпляров положения 

Первый экземпляр положения вместе с листом согласования и электронная контроли-

руемая копия хранятся в отделе контроля качества. 
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Приложение 1 

Анкета 

участника конкурса проектов 

профильных научно-исследовательских лагерей и школ-экспедиций 

 

1. Название проекта:  

 

2. Руководитель проекта, Ф.И.О. (полностью), должность, место работы: 

 

 Автор(-ы) проекта, Ф. И. О. (полностью), должность, место работы:  

 

3. Место проведения проекта:  

 

4. Сроки проведения проекта:  

 - дата начала:  

 - дата завершения:  

 

5. Количество участников программы (проекта) 

 

6. Описание проекта 

 

6.1 Обоснование актуальности проекта 

 

6.2 Новизна проекта 

 

6.3 Цель и задачи проекта  

 

6.4 Содержание проекта: 

 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

   

   

   

 

6.5 Смета проекта: 

 

Статьи расходов Сумма 

  

  

  

Итого  
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. проректора по научной, инновационной 

и международной деятельности 

ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" 

_____________________ В.В. Федоров 

«___» ___________ 20____ г. 

 (печать) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проведение профильного научно-исследовательского лагеря/ школы-экспедиции 

 
Название лагеря/ школы-экспедиции 

 
Сроки и место проведения 

 

 
Руководитель лагеря/ школы-экспедиции 

 

 
Руководитель НИР лагеря/ школы-экспедиции 

 

 
Состав участников 

ФИО Дата рождения Организация Должность/статус 

    

    

    
Тема НИР лагеря/ школы-экспедиции 

 

 
Ключевые слова, характеризующие тематику НИР 

 
Научно-методическая основа НИР (какие дисциплины должны быть изучены студентами на момент участия в 

лагере/ школе-экспедиции 

 
Основные цели, задачи и содержание НИР 

Цели: 

Задачи: 

Содержание: 
Этапы и сроки проведения НИР 

Название этапа Сроки Содержание этапа 

   

   

   
Ожидаемые результаты и предполагаемое их использование 

 

 
Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов 
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Требования к технике безопасности перед началом и во время полевого исследования 

 

 
 

 

 

 

Руководитель лагеря _____________ ____________________ 
      (подпись)                        ФИО 
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