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региогtальной конференции молод1,Iх ученых
и 1,1ссл едователел"r Волгоградской области

l. обшие по-цояiенllя

1.1. Настоящее положенIlе (далее именуется - Поло;ltенltе)
определяет поряllок организац}lи и проведения ХХV регионалl,поt,i
конtРеренцлrи молодых ученых и исследователей Волгоградсl(ой областлt
(далее именуется - Кон(lеренчия),

l(онфеlэенчия проводlлтся в соответствии с государствеtlноl"i
программой Волгоградсltой области "Региональная молоде)кнаrl поJlи,г1,1ка
Волгоградской облас,гll", утвержденной постановленlлем Администрацилl
Волгоградской област1.1 от 2| декабря 2016 г. Л! 7l]-п
и Закоlзом Волгоградсttой области от l5 rrюля 20 l 1 г, Jф 22 l0-()/l
"О госуларственноГл молодеrкной политике в Волгоградской об.паст,и",
в целях дос1,1{же1lия поrtазателей национального проеl<та "Образоваttt re",
национальFIого проекта "Наука" (лалее именуется - нацпроек,t,ы),
а также (lедеральных и региональнь]х проектов, обеспечи Bato щttх
выпо"пнеItие показателей нацпроектов.

|,2.

2. Цель и задачи Конференчии

2.1.

L(елыо Коrr(lеренцlrи явлrlется поддержка и стиI\1улироваl|ис
научно-!lссл едовател ьс кой и научно-техническоI"t деятельностIl NIолодых
ученых t,l исслелователей Волгоградской областlл.
2.2. Зада.tиКон(lеренчии:
на),чного
потенциала
и
аl(тив1,1заt[ия
развltтие
научно-исследоваr,ельской деятельности у молодежрl;

выявJIение наиболее значимых и перспеI(тltl]l t,IX 1,1aytlllLIx,
научно-,гехнIItlескI lx
и
социально-экономических разрабо,гоlt
I

и }iсследованt.tй гrtололых ученых и rtсследователей ВолгоградсI<оl.i облпсr,лl;
повыulенLlе пl)сстижа IIаучI{о-исследовательской и Haytllloтехническоii деrlтельности в п,lолодежной среде;

расlпирение tlпучн6-почпrических связей и
сотрудrlичества между организациями высшего
органI4зациями среднего
профессионального

уl(реплеIlие
образоваttиrt,
образоваt tия

и общеобразовот€Jlьным Ll организациями, научными шl(олами }I coBel,aMll
молодых учеltых;
апробация научных идеЙI 11 актуальных предJIожениЙ учасl,нI.Iков
конференции в целях дальнеЙшего развития (Ьундамеllталыlых
и прикладных 1,1сследований в соответствии со c],I]irl,eг!|ti ecliI.iMl,t
направлениям!l развития науки в Российской d>едерацtlи.
3, Оргаrtлtзатоlэы KoHtPeperr

rtlt

ll

l. Организаторапrи Конференции являются:
Коп,Iитет образоваll ия, науки и молодёх<ной политикIл Волгоградской
3.

областl.r;

Государственное бюдя<етное учреждение Волгоградской областtt

"

I-[eHTp IvIолодёжнол"t пол t.tтики

";

Федеральное государственное бtодrкетное

учре)кдение высIuего образования "Волгоградскlrй
техни.tесt<ий унлtверситет"

образовател ь FIoe
государствеt.rныii

;

Федеllалыtое государственное aBToHoN,lIIoe

учреждение высtrlего образования "Волгоградский

образовател ьrtое
государствен н ы li

университет";

(lедеральное государСтвенное бtодrкетrtое образовател ь гtое
учреждение высшего образования "Волгоградски t"t государствен н ыii

социаJI ы lо-педаго гическ

t.t

й университе,г";

Федеральное государственное бюджетное образоваl,ел bIloe
учреiкденtIс высшего образования "Волгогралский государственныii
аграрный универсt,rгет"

;

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Волгоградский государствеrttlый

медицинский университет" Министерства здравоохранения Россttйской
Федерачии;

(>едеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образовirния "Волгоградсt<ая государственная

академ[lя сРизичесltой ку.rIьтуры" ;
Федеральное государственное казенIiое образова,гелыIое учре)кдеIlис
высшего образования "Волгоградская академия Министерс,гва внутl]еIJtlих
дел РосслIйской Фсдераrlии" ;

Волгоградский институт управления -

филиал

федера.ltьгrого

государственного бюдл<етного образовательного учрежденI{rl высltlего
образования "Российская аI(адемия народного хозяйс,гtrа и госудаllствеttttой
службы при Президенте Российской Федерации";
Волгоградскtrй флrлиал tРедерального государс,r вен н ого бtодrltетного
образовательного учреждения высшего образования "Российсttий
экономI4ltескI.rй университет им. Плеханова;

J

(Dедерального гос},дарственного бюдяtетного
образовательного учреjкденIlя l]ысшего образоваtrия "Наtlltона.пьный
Флtлllа,п

университет "N{ЭИ" в г. Волжском;
Государственное образовательное бюджетное у!Iре)I(денLlе куJIьlу]]ы
высшего обрirзовагll.tя "Волгоградский государственrtы й институт искусств
и куль,гуры":
Автоrtоrtная некоiчтмерческая орга}tизация высшего образtlваtзия
"Вол го гllадскl t й гуманlлтарный ttHcTllTl,T"

исследо вател ьск

и Гt

организацIiоtIного коN,lитета КонrРерелtшrаrt
З.2.
Состав
(далее лtменуется - оргкомитет) форшrируется tlз п 1эедста Bt,tTe л ей
организаторов конференчиll и утверждается приказоN,l KoNll,lTeTil
образоваlrия, }Iауl(и

I.1

мо.подеrкной полLlтики Волгогlэадской областlt

4. У.tастники Конференчии и требованl,tя к ниМ
4.1 . Участнrtl<ами Itонференции являются предс,гавllте.ll.i следylоlllлIх
категорил-I:

обучаtощlаеся общеобразовательных организацttй, располо)кенн ых tta

террrIтории Волгоградской области вне зависимостId от сРорм
собственностl-r (далее именуется - школьники);
обучаlоtциеся профессиональных образовательных органлtзаtlttй,

обучзlо*rчa"" образовательных организаций высшегil образованttя,
расположенных на террI,Iтории Волгоградской обласr,tt вне зaBI,IcIlMocTll
от tРорп,r собственности, осуществляюшие подготовку по разлIiчIIыl\|
направлеIlиям tIодготовки уровня "бакалавриат" лtли " g ц9111,1зл111,g1"
(далее имеriуется - студенты);
обучаtоtциеся образовательных организаций высшего образоваt-tl,ut,
расположенных на территории Волгоградсrtой области вне зaBl.lclllvlocTl.I
от форм собственности, осуществляlоulие подготовку по разлI.1чныI',1
программаIu подготовки (уровня " магtlстратура", "орлинатура",
"аспирантура", "докторантура"), слушатели програI\,1м дополнt,Iтельного
образоваlлия, а также молодые кандидаты [Iayк, tIitучные сотрyдII!1кIl
и преподаватели без ученых с,геtlенеii и ученых зваltl.iй образователt,tl ых
организацлtйt высulего образованltя (далее именуется - молодь]е уLIеLIые

а также

и исследова,гели)

в возl)i,lсте от |4 до 30 лет (включлIтельно) Ilo состояllиIо

на l9 оrtтября 2020 г., зарегистр1lрованные на терррlторIIи Волгоградсttоi:t
области, а 1,ак)ксl имеIощие документы о подтвер)кдеt tt и вlэеьlенttой
регистрац!lи tla территории Волгоградсколi областlt илrl подтвер,/кдеI Iи е
t

с места рабо,гы/учебы о проживании на территорилt Волгоградской об.гlастtt
в период с 0l сеrrтября по 19 октября 2020 г.
Шtсольниr<lа, студенты, Nlолодые ученые и Llсследо ва,гсл
далее BIvIecTe именуются - у!iас,гн14Iiи l<онференции.

1.1

в

4,2.

У.tасr,никлl конференции представляIот cвolt
рамках од1-1ого йли нескольких направлений

1lаботl,r

.конф.:ре_|l1lИl1-

,:

' ; ,lil"i !_l

ilEPHP

_

1

согласI{о Прилоrкениtо 1

к настоящему Поло;кениtо в

категорllLI участия "школьниI(и", "студенты",

и исследователи" ltндивltдуаJIьно 1lли коллектtlвно.

соответствуtошеii
"молодые учсные

случаях. если соавторами работы являlотся стулеllт
и школьник, то авторская работа участвует в КонQlеренчllи в категоl)ии
В

"студенты".

В случаях, если соавторами работы являютсrl стчдеl{т lt рtолодой
ученылi (иссл едователь), то авторская работа отtIосится к категоl)ии

"плоllодые уче1,1ые ll исследователtt".
CoaBTopaMll работ не N,lогут являться школьни1(Il и мо"I1одые ),чеItые
(Irсслелователи).
CoaBTopaMlt материалов, поданных на участIlе в [tонtРеренrttrи.
могут быть не бо.пее З-х человек, I] свою очередь од}tн человек мо;trе,г быть
автором или соавтором не более 2 ма,гериалов, представляемых в pa]\,IKax
одного направлеFIия КонtРереttции.
5. Сроrtи и требованиlt к проведению KoHrPepeHulll,t

КонdlереI]ция проводится в три тура.
5.2. Первый тур Конференции (далее иI,1енуется - Lур) проходит
в срок с 19 октября по 20 ноября 2020 г.
В рамках I тура участники Конференции в дистанционнолr форма,l,е:
проходят обяза,гельную регистрацию на I ероlIрrIятие
5,

1

.

региональ}lая конференция молодых ученых и rtсс;tедо вател ей
Волгоградской области" в автоNlатIiзированной информационной cltcTeMe
!lМолоде)iь Poccltlt" (lrttp://ais,fadrn.gov.ru) в срок
ло l5 ноября 2020 г.
Il
в
за
исключениеI\{ школьников
студентов
возрасте
до 18 лет и l.ностранных граждан, которые участвуlот в КонференцIrи
вне зависиlчIости от регllстрации в ав,I,оматизированrrой ин(lорп,tацtлоttt tой
системе "Молодех<ь Россl.tи" ;
предстаI]ля}от авторские материалы очно или диста1,1ционно
организаторам конфереrlции по выбранному направлениtо/направленtlям
участl4я согласно I-Iptt:torKeHt-rto 1 к настоящему Полохtению в соответсl,вI.1и
с требованиями r< офоlэмленrпо работ, указанных в Прtллоrttеt tt.lt.t 2
к настоящему Положениtо,
Лицалt, подавшиN{ заявки на участие в конференциl,t, t,toxceT быть
отказано в дмьнейtшем уtIастии в Конференuии по пр1.1чинам:
не соответс,гвлIя категории участия;
не соответствия представленных работ требованиям к aBl,ol]cKrlM
материалам, уt(азанным в Приложении 2 к настоящегчIу Полоя<ению;
нарушения cpol(oB подачи заявок I{ предоставленI4я авторских
материмов.
5.2. Второй тур КонференцIrи (далее именуется - II тур) пI)оходит
в срок с 20 по 30 ноября 2020 г.

"ХХV

iEPHp\

.i

В

II тура проходит оdlичlrальное открытие Кон(lеренur,rи
(далее Ilменуется - открытrrе) и пленарные слушан r{я aBTopcкl]x
раr,лках

материалов участнI.tков.

ОткрытtIе проходит в единый день длrI всех

учirсl,нlIков

Конференцпи по всем направлен1,1ям Конференuии. Программа откl)ыти,
разрабатывается Организаторами конференции и напl)авляется участtlllкам
KoH(lepeHцlrtt посредством е-rtrаi1-1lассылки не позднее 15 ноября 2020 г.
Пленарные слушания авторских материалов участников проходя1,
по отдельныl\,l направлениям в образовательных органrlзациях высшего
образования, располо)кенных на террllтории Волгогllадlской областlt
вне завислIмост}I от форм собственности согласl{о Прlллолtенtlrо l
к настоящему Положению в форrчlе конкурсной защиты в (lорштате устного
выступления с использованием I\Iультлttчtедийных средств презеIlтац14I!
клIочевых результатов исследований

Пlэсдставление поданных авторских материалов yllitcl,HllKoп
Конференuиll проводl{тся среди трех категорий yrtacтHl.lKoB, уIiпзанных
в разделе 4 настоящего Полоя<ения.

На пленарных слушанIiях докладчику выделяется 5-7

мIIнут
на изложение основных результатов своей работы. Если работа солеl]хiи,l,

натурные экспонаты, ,го oнll демонстрируются прll авторском /,lок,паде.
Созданные автором I\Iеханизмы, приборы, установки показываIотсrl

в действии. Если результаты работы опубликованы в

)l(уl)налах,

запатеl],гованы илIi нашли практиIIесl(ое применение, то п редсl,ав-п я Iо,гся
cooTBe,гcTByloщlle доl(ументы.
По итогам плеlIаI)ных слушаний определяются победttтелrr ( l Mec1,o),
прIlзеры (2-3 ллесто) в l)aNlкax каждого направления и по l победлtтелlо
в ноl\,IлIнац1lи "За лучшlti.t научно-попу-пярныi.t доклад в l)a;!ll(ax
номиьtацtrи".. , " сllедлt всех участников направления Конференции.
5.3. Третий тур Iiон(lеренции (далее - III тур) проходи,I, l] c})ol(
с 01 по l3 лекабря 2020 г. в форпrате публ]tчных слушаtlt.tй отдельных
выстугtленlrй участников конференции! отмеченных орган 1.1за,го рам
КонсРеренur.rи в качестве победителей в номIIнации "За л\/tIши"

1.1

научно-поtlуItярный доклад в рамках номинitции"..,", в tIavtIHoпопуляl)ных (Ьорматах публичных выступлений (TEDTalI<, PechaKrrcha,
Science Slarrr, l5x4, наччный баттл, лекция вдвоем и иных по решеlilllо
организаторов КоrrtРеренции).

В рамках IlI тура публичные слушания являtотся открыl,ымll
для всех учас-гн1,1ков Конференчии в формате "слуItlатель/з1;l,tтель"
с правом задавать вопросы, но'без права голоса.

6. Форплат проведения КонtРеренчлrи

6.1, tDopMaT проведения туров:
I тур прохоллtт в заочноtlt (дистанционном форr,lате).

]Ернр

]

6

Il и IIl тур по

решениtо оргкомитета КонференцлrлI проводп,гся
l] очноIчl, д1.1станционном Itли смешанном (lopMaTe, в завtlсиNlости
от санитарно-эпидемиологичесt(ой обстановки и принятых федеральных
и региональных мер по недопущениIо распространения trовой
короновирусной ltнфекцrrи (COVID- l 9).

форшrате и порядке проведенIlя открытия
Конференчlrи определяется оргкомllтетом Конферегrчии не позj(нее

Решенtле о

10 ноября 2020 г.

о tPopMaTe и порядке проведения пленарных с.llу1_1lаний
авторских материалов участников II тура Кон(lеренчии пl)иFIи]\,Iает
образователылая орган1,1зация высшего образования Волгогlэадской
области, оl,ветствеIlная за проведение отдельного направлсl]ия
Решенtле

конферен ци lt,

Решение о (lopMaTe и порядке проведеrtия III тура Кtllt(lеренцtrи

принимает оргкоI\4лIтет Конференuии не позднее 20 ноября 2020 г.
7.

По1-1яllоr<

провсденI iя Kott(lcpetttltrи

Образовательные организации вь]сшего обрпзоваltия
Волгоградскоii областлt. расположенные на территории ВолгоградсttоiI
областlr вне завI.Iсимости от форм собственности, являlоtцltесrI
орган изатораN,l и Конференuии, создают оl)гаl]изационные l(ом 1.1,гсты
(далее именуется - оргкомитет ВУЗа) по BoпpocaM оргаI-1Llзаци}I
'7

.1

.

и проведеIIия отдельных направлениI"l Конференчиrt согласно Прилоittенlttо
l к настояще]\.lу Г]олоrкеttиtо путем закрепления напllавлегtиt:i
за орган ],lза,гоllалr и Конференции.
Оргкопtлtтет ВУЗа (lорллирyется под председательствоi\I руководителя

по научноfi работе органrlзации высшего образования, располохtеltной
на террI.1торtlи Волгогlrадскоl"а области Btle зав}lсимости or" dlорллы

-

организатора Конференчrrи.
Оргком t,tTeT ВУЗа выполrlяет следуIощие tРункчиlr:
осчщес,I,вляет пplleNt докуtментов для участIIя в Korl<|leperrцlrll
(почтовые ttltlлt-l элеtс,гронные адреса для прие]!1а локументов уItазаны
в Прило;tеttиrt I к настоящему Положению);
осущес,l,вляет органtlзационно-техниtlескую, кооl]дllнаltиоtIrIукr
и N{етод[Ittескую работу по вопросам организации 1,1 провсденI,III

собственHocт1.1,

Конфеlэенчи и;

готовлIт проекты документов для утвер)кдения

KoI\.1LlTeTo}t KoHcpepeHulrrr

органI..tзаl.(t,tоtiныNI

;

создае], экспертнyю к,омиссиIо для работы по

закреIIлL,lI!,IыNI

направленияNl I(онферен ции согласно настояlllему Полоя<ению;

орган}rзует торrIiествеttную процедуру награrr(дения победителей
по закрепленllым направJIениям Конференции;

-l
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готовит I( изданию сборник(и) материалов Кон(lеllеrrшиl.r
по соответс,гвуlощI4м направлениям Конференuии в печатноýl иlttлуl
электронно}1 виде;

индексирование
авторских
материаJIов,
обеспе.tIлвает
представленных на Il тур и внесение их в библиографическttе базы даttl,tых
нпуtlц",* публикаuий (РI,tНЦ или WoS. Scopus) в колllчестве не Merrec l0oZ

от

ч

исла предоставленных ]\lатериалов.

решен1.1я, принятые оргкомитетом ВУЗа, офорлл.llяtотся
протоколамtl l{ направляIотся в организационный комитет KoHc|lepeHr lttl,t не
позднее, чем в 3-х дневный срок с момента принятIlя такого решеtIия.
Для оценкрt авторсl(их NIатерliалов оргкомllтетаNли ВУЗов создаlоl,сrl

Все

по каждому направлению
пl]едусмотренноN.lу I{астоящ}.lм Полохсением,

э]iспер]гные комIlссиll

КонtРеренrtltи.
ч!tсленtIостью

не менее б человек по ка)I(дому направлению.

Экспеllтная комиссия формируется gа 50 Yо LIз ч14сла пl)е подав[l,гелеI"1
и сотрудников образовательной оl)ганизацrtи высшего образовllнltlr

-

организатоl)а Кон(lереrtции, на 50% l,tз числа пl)IlглашеtlIIых

ков,

предс,гавителей бизнеса,

некоммерчесI(их
органлtзациli, а также ltных образовательных организаций ВолгоградскоtYr
областIl.
Все уtlастнtIки эl<спертной комl4ссии до"r]жны осущес,гl]лrlть
деятелы.lость по профилlо направления Конференчии или быть эксllертамлI
в области знаttий, соответствующей направлениtо Когrфереrtциlr.
Экспертная комиссl{я:
эксперто в-пl)а кти

утвер)(дает систе]!Iу оценкIl авторских материалов учас1,1]lIков

Конференциl.r;

проводит заочныl"l отбор авторских материалов в соответс,гвиII
с критерия]\Iи, предусI\аотренными настоящим Положенl.tем;
llo результаl,ашr l тура отбирае,г aBтopcкlle материаJIы для у,lдa,,,""
во ll туре с yчeтoм соблюдения следующих пропорций:
}le N{eнee l0% от общего числа авторских N,Iатерltалов - работы
молодых учеllых;
не ]\{e]jee 500% от общего чрIсла автоl)ских N.IатерI,Iалов - 1lаботы
aBTopcKItx 1lабо,г сT,удеl lToB;
не менее l0% от общего ч}tсла авторских материалов - работы работ
обучаIошl!,tхся.

Спrtски aBтol]cкIlx jчlатериалов по каждому направлеtlиIо, отобрагlгtых
длr] участия lзо II туре, размещаются оргкоN,r итетамлr ВУЗов на сайтах
образовательных органIlзаций высшего образованиrI - организатоl)ов
КонфереrrцилI в cl)oк не позднее 20 rrоября 2020 г.
Все решеIll1я экспертной ко]\{иссии оrРорлr;rяtотся протоIiолоN,I
и направляtотся в оргкомитет ВУЗа.
7.2. Экспертная оценка авторских материалов, Ilоданных для учаL]тия
во I[ туре Конференчиll, проводится каждым экспертом по сле jty lo lt(и

I\,I

крптер]]ям:

iйu*Б"]
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l)практl,tческое, теоретическое, социальное и

эконо]\,1l,ttlеское

значение;
2)научная или техtlI,1ческая новизна;
З)апробаuия, внедрение (при наличилt подтверждающих ма,геllиалов):
4)ллrчный вклад мололого исследователя в представляеNlчю
aвTopcKyIo работу;
5)ст,иль и граNIотность письменного изложения результатов работы
с уче,гом общего качества доклада и компетентности доliладчика
при представленl4ll авторской работы по 10-бальной шкале по кажJlому
критерию и tРиксируется в оценочной ведомос,гtl по напl)авленl{ю
Конференчии,
Далее оценкrl экспертов суммI{руются и деJIятся tla колиtIество
экспертов для расчета среднего бмла каждого yrlacTtlIlI(a.
После выставлеIILIя среднl4х баллов формируется рейтлIrtг участн1,1ков.
Победлtтелем ( l л,rесто) сrIитается участн!ll( набllавшлlй наибо;tьtлl,ttYt
средний балл в l)aмKax своего направления и cBoeI"I категории участия,.
Призерами (2, 3 место) считаIотся участникIi, следуIошие
за победllте.пем в рейтинге участнIlков.
7.3. Выступ,rения в рамках III тура Конфеlэенчии оценl!ваlотся
коллегиалыtо на 50% _\,частниками III тура, на 50% представllтелrIмI,I
организаtlиог{l]ого комитета Конференции по следующим кррlтерI.1я м
1) пpaIiTlltIecKoe, теоl)етическое, социальное и экономическое
значение;
2) колtrчrуникативная грамотность автора;
З) лоступность изложения, предназначенного для шI,1рокого кl]},га
:

ЗРИТеЛеL"l;

4) вызванныl"l интерес (ясность, образность,

реLIи, повышаlощая

5)

внимание

целенапl)авленность

слушателя);

KatIecTвo визуальной презентации (демонстраuttя отлеJIыlых

выводов в

lчIул ьтиIчl

едийr roM формате).

с у.lетом общего качества выступления и

ко

I\|

пе,ге Il,гIl ocTl.l

выступаIощего пl]и представ.цении нау!lно-популярного доклада
по l0-бальrrоii шкале по каждом)/ критериlо и tРлrксируется в or(erto.IHo1.1;i
ведомости.

!алее оценки экспертов суммируются и делятся на количество
экспер,lов для расчета средlIего балла ка)кдого yllilcTtltll(a.

После выставления средних баллов формируется рейтинг ytlac-Tlttlков.
Победиr,е.пепt ( l llecTo) счрIтается участник набравшлlйl tIa бо;tь цl l.ri.t
срелний ба.,lл в рамках своего направления и cвoe}"l категорил1 ччас,гtlя,,
t.t

Призерамлr (2,

З

место)

считаIотся участнIlки,

за победlлтелем в рейтинге участнlIков.

Прлt

наллIчиI1

большого

сле1,1_\/Iоlлие

количества

выстугrлений
по различI]ыI\4 темaTtIKaN,l (гумаrrитарные, техниttеские I,1 иным) оргl(омl4TeT
Конференuии вправе утвердLlть отдельные номинации в paмl(ax IlI тура
Конфереrrчии для более rtорректной оценки выступлений участl{tll(ов. _

,:,,;,"lit;j ]lt]рН

l'
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8. Подведение итогов КонrРереlrrtии

, В каждоN,t направлении llтоги Конференuи1,1 подводятся среди
трех каr,егорий участников Конференции, указа}lных в пу}iкте
8. l

4 настоящего Полоlкения.

победителел"l в категории "Молодые ученые
и исследователи" и "Студенты" публикуются в научных журналах и иных

8.2. Работы

}1зданI]ях образовательных организаций высluего образования,
l]асполо)l(енных на терl]I,1тори и Волгоградской областlл вне зависимости

от форм собственностtI, t] соответствии с требованиями научItых журналов
и лlных ttзданий, в электронной tlли печатноl"а фор:чIе в течение трех
месяцев после окончанlая КонtРеренции.

8.3. По резyльтатам II тура побелители ( l место) и

(2 и 3 п{есто) Коrr(lереrruии награждаlотся дlлпломамIt

пр,.Iзеры
I(о]ч11.I,гета

образования, науки I-1 молодёя<ной политики Волгоградской обласr,и
по ка)кдому из направлений.
8.4. Торrкественt-lая процедура награждения победителей и призеров
по результатаrчr II тура проводрlтся на закрытии направленrlя Конференцr,rи
в образовательнь]х организациях высшего образоваtltля - органLIзато}]ах
l(онференшип.

результатам III тура побелители (l место) и прLlзеры
п,tесто) нацlаж,цаIотся диl]ломами коми,ге,га образованлlя, ttауttи
trtолодёrкной полII1,1lкI.l Волгоградской области за "Лl,чшlrй

8,5.

(2 и 3

lt

нау

по

ч

По

опулярны й доклад".
8,6. Торжественная процедура награ)(дения победителей и пр!lзеров

|Io- п

результатам III

III тура.

тура проводится в

И.о. заместllте,,lя п редседllтеля
ко\l итеl,а ооDalзова LlIlя Ha)/KIl
и оJI оде )li н о
полII ги ltl I
l}ол гоградсttой
'l об,лlrстtt - IIаtlальн
? |,'
"nu,(
уIlравления лtолодеit<ной l tолитик ц?-d,{еа-е
е

деrIь

проведенI,{я

1\,l

billo]\le1,ol]a

