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ПОЛОЖЕНИЕ 

III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ» 

  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

III Областного конкурса «Женский облик науки» (далее – Конкурс). 

2. Целью Конкурса является популяризация научной работы, 

актуализация исследовательской работы на территории Свердловской 

области. 

3.  Организатором конкурса является Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых ученых» при поддержке Совета молодых ученых Уральского 

отделения Российской академии наук, Cовета молодых ученых Уральского 

государственного экономического университета, Совета молодых ученых 

Уральского федерального университета им. Первого президента РФ 

Б.Н.Ельцина, Информационного  центра по атомной энергии 

Екатеринбурга, Общественной организации “Клуб общественных 

инициатив». 

4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляют Свердловское региональное отделение Общероссийской 



общественной организации «Российский союз молодых ученых» и 

Общественная организация “Клуб общественных инициатив». 

5.  Настоящее Положение определяет требования к 

участникам  Конкурса, порядок предоставления документов на Конкурс, 

сроки проведения Конкурса. 

6.  Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайтах 

Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, Официального сайта Конкурса 

http://womenscience.ru,  http://womenscience.tilda.ws 

7. Итоги Конкурса будут подведены в марте текущего года. 

2. Условия участия в Конкурсе 

1. К участию в конкурсе допускаются участницы до 35 лет 

(включительно), занимающиеся научной работой, научными 

исследованиями на территории Свердловской области. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету, в которой 

отражаются данные за 2018 календарный год (Приложение 1), 

заверить ее печатью и подписью руководителя, где участница 

осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность,  и 

направить ее на адрес электронной почты Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых» womensciences@gmail.com  до 10 марта текущего года. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Гран-При «Женский облик науки» по: 

  - техническому направлению, 

  - естественному направлению, 

  - гуманитарному направлению. 

- «Лучшая наставница»; 

- «Бизнес-Леди в науке»; 

- «Я не волшебница, я только учусь…» (для учащихся школ и 

колледжей); 

- «Мама в науке»; 

- «Научная юность» (для студенток ВУЗов); 

- «Леди-новатор», 

- «Общественное признание», 

-  «Woman International Science» (для иностранных студенток ВУЗов). 

4. Организаторы конкурса имеют право изменить или ввести 

дополнительные номинации Конкурса. 

5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право запросить 

подтверждающие документы по заполненной анкете участницы. 

 3. Порядок организации и проведения Конкурса 

1. Заседание Конкурсной Комиссии назначается и проводится в 

течении трех рабочих дней после подачи анкет участницами. 

2. Конкурсная Комиссия выявляет лидирующие анкеты и запрашивает 

по ним подтверждающие документы. Перечень подтверждающих 

http://sverdlovsk.rosmu.ru/
http://womenscience.ru/


документов доводится до участницы лично и должен быть предоставлен 

на рассмотрение Конкурсной Комиссии в течении трех рабочих дней. 

3. Информация о победителях конкурса отражается на официальном 

сайте Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, Официального сайта Конкурса 

http://womenscience.ru. 

4. Награждение победительниц приурочивается к Международному 

женскому дню «8 марта» - 15 марта. 

4. Порядок работы Конкурсной Комиссии 

1.      Конкурсная Комиссия формируется из числа членов 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых», Общественной 

организации “Клуб общественных инициатив», Министерства науки и 

промышленности Свердловской области, Совета молодых ученых 

Уральского отделения Российской академии наук, Совета молодых ученых 

Уральского государственного экономического университета, Совета 

молодых ученых Уральского федерального университета им. Первого 

президента РФ Б.Н.Ельцина, (по согласованию), видных деятелей науки 

(по согласованию), общественных организаций (по согласованию) и 

представителей бизнеса (по согласованию). 

2.      Победительницами становятся участницы, набравшие наибольшее 

количество баллов по конкурсным номинациям. 

3.      Решение Конкурсной Комиссии оформляется протоколом. 

4.      Итоги Конкурса размещаются на сайтах Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, 

Официального сайта Конкурса http://womenscience.tilda.ws, 

http://womenscience.ru. 

 5.      Награждение 

1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по 

итогам работы Конкурсной Комиссии наибольшее количество баллов в 

каждой номинации. 

2. Торжественное награждение победительниц Конкурса проводится в 

рамках празднования Международного женского дня «8 марта» - 15 марта. 

Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей 

Конкурса публикуется на сайтах Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, Официального сайта Конкурса 

http://womenscience.tilda.ws, http://womenscience.ru. 

3. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

 6.      Финансирование конкурса 

1.    Финансирование Конкурса осуществляется за счет спонсорских 

средств. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

участницы III Областного конкурса 

«ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ» * 

  

№ п/п Показатели Количество 

1. Ф.И.О. (полностью)   

2. Дата рождения   

3. Контактные данные (телефон, e-mail)   

4. Место работы (основное)   

5. Место учебы   

6. Семейное положение (замужем/ не замужем)   

7. Наличие детей (если есть, то указать количество)   

8. Наличие ученой степени   

9. Наличие ученого звания   

10. Количество публикаций в научных журналах: 

- международных; 

- ВАК; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

11. Участие в грантах: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

12 Реализация собственных научных проектов   

13. Наличие монографий   

14. Наличие учебников, учебных пособий   

15. Наличие методических рекомендаций, практикумов, 

сборников задач и т.д. 

  

16. Достижения студентов под руководством участницы   

17. Наличие дипломов, грамот, благодарственных писем: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

18. Стипендии, премии, гранты: 

- международные; 

- всероссийские; 

- региональные; 

- вузовские. 

  

19. Патентная деятельность: 

- подана заявка; 

- положительное решение; 

  



- получен патент. 

20. Работа в общественных организациях   

21. Наличие собственной коммерческой организации   

20. Другие показатели, характеризующие участницу (по желанию 

портфолио, список достижений) 

  

Согласна на обработку персональных данных  ___________  (расшифровка подписи) 

Участница                                            _______________               (расшифровка подписи) 

Руководитель организации                 _________________            (расшифровка подписи) 

  

М.П. 

*анкета заполняется за последний календарный год (2018) 


