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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе электронных презентаций “Ад маёй малой
радзімы да IT-дзяржавы”
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в ГУО
«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» (далее – ИПНК
НАН Беларуси) совместно с Советом молодых ученых НАН Беларуси
(далее – Совет молодых ученых) открытого конкурса электронных
презентаций “Ад маёй малой радзімы да IT-дзяржавы” (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Года
малой родины в Республике Беларусь и 90-летнего юбилея НАН
Беларуси, сохранения традиций, преемственности поколений и
стимулирования
молодежи
к
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности в рамках реализации стратегии «Наука и
технологии 2018-2040 и модели «Беларусь интеллектуальная».
3. К участию в Конкурсе допускаются* аспиранты научных
организаций НАН Беларуси, магистранты ИПНК НАН Беларуси, а также
других учреждений высшего и послевузовского образования Республики
Беларусь.
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА КОНКУРС
4. Для участия в Конкурсе представляются заявка на участие в
Конкурсе (форма заявки прилагается) и электронная презентация на
тему “Ад маёй малай радзімы да IT-дзяржавы” (формат произвольный)
в электронном виде на e-mail: kivt@ipnk.basnet.by с пометкой в теме
письма “Конкурс электронных презентаций” или на кафедру
информационных технологий ИПНК НАН Беларуси по адресу: г. Минск,
ул. Кнорина, д. 1, к. 27.
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ГЛАВА 3
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5. Для проведения отбора победителей Конкурса в ИПНК НАН
Беларуси создается конкурсная комиссия из числа сотрудников ИПНК
НАН Беларуси и представителей Совета молодых ученых сроком
работы на 1 год. Персональный состав комиссии утверждается ректором
ИПНК НАН Беларуси. Руководство деятельностью конкурсной
комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия осуществляет прием и регистрацию
материалов участников Конкурса в срок до 28 сентября 2018 года.
Материалы, представленные позднее указанной даты, конкурсной
комиссией не рассматриваются. Материалы, представленные участниками
Конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией до 1 ноября 2018 года.
7. Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседаний.
Заседания конкурсной комиссии проводятся после окончания приема
материалов на участие в конкурсе и считаются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 от числа присутствующих членов
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не вправе
передавать иному лицу свои полномочия по участию в ее деятельности.
8. Оценка представленной участником на Конкурс презентации
является экспертной.
9. Решение конкурсной комиссии об определении победителей
Конкурса принимаются большинством голосов путем открытого или
тайного (по решению комиссии) голосования. При равном распределении
голосов
принимается
решение,
за
которое
проголосовал
председательствующий на заседании конкурсной комиссии. Если ктолибо из членов конкурсной комиссии имеет особое мнение по принятому
конкурсной комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе
заседания конкурсной комиссии или прилагается в виде отдельного
документа к протоколу заседания конкурсной комиссии. Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом.
10. Копия протокола, содержащего решение конкурсной комиссии,
в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания данной
комиссии является основанием для подготовки проекта приказа ректора
ИПНК НАН Беларуси об объявлении победителей Конкурса.
11. Победители Конкурса получают вознаграждение или ценные
подарки в течение одного календарного года с момента оглашения
результатов конкурса, а также приглашаются к публикации материалов
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в «Магистерском вестнике». Их презентации
официальном сайте ИПНК НАН Беларуси.

размещаются

на

*Для учащихся учреждений общего среднего образования конкурс
проводится на основе положения, подготовленного ИПНК НАН Беларуси
совместно с учреждениями общего среднего образования.
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ЗАЯВКА
участника открытого конкурса электронных презентаций
“Ад маёй малой радзімы да IT-дзяржавы”
ФИО: ________________________________________________________
Место учебы: __________________________________________________
Курс, факультет, специальность: _________________________________
Название презентации: __________________________________________
Контактная информация
Адрес:________________________________________________________
Телефон мобильный (с кодом оператора): ________________________
Электронная почта: ____________________________________________

