Положение
о проведении открытого конкурса проектов «Пятнашки»
I.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого конкурса
проектов «Пятнашки» (далее – Конкурс) с целью привлечения студентов, аспирантов и
молодых ученых, которые готовы разработать и реализовать собственный проект в рамках
XV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» (далее
– Конференции).
1.2 Организаторами Конкурса являются Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (далее – ТПУ) и Томский областной краеведческий музей
(далее ТОКМ). Ответственным координатором конкурса является отдел ТОКМ – музей
начала наук «Точка гравитации» (далее Музей).
1.3 Основная цель Конкурса – привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к
разработке и реализации проекта в форме одного арт-объекта, интерактивного научного
экспоната, комплекса взаимодополняющих инсталляций.
1.4 Основная задача Конкурса – провести конкурсный отбор проектов для их
последующего размещения на открытой террасе Музея по адресу г. Томск, пр. Ленина, 26,
крыша 3-го этажа.
1.5 Конкурсный отбор проводится во время проведения Конференции.
1.6 Бюджет на производство и транспортировку проекта не должен превышать
100 000 рублей.
1.7 Количество победителей и вид поощрения устанавливается решением Комиссии на
основании текущей конкурсной ситуации.
II. Условия участия и порядок проведения Конкурса
2.1 Для участия в Конкурсе допускаются проекты, удовлетворяющие следующим
требованиям:
 проект должен быть размещен под открытым небом без дополнительного укрытия;
 проект должен работать без дополнительного обслуживания не менее суток в любое
время года;
 работоспособность проекта не должна зависеть от электропитания, водоснабжения;
 описание проекта (текст, бюджет, ссылки на фото и видео) должно быть загружено
через сайт Конференции (http://conf-prfn.org) до 20 апреля 2018 г.
2.2 Сроки конкурса:
 не позднее 26 апреля 2018г. – защита проектов, представленных на Конкурс;
 не позднее 27 апреля 2018г. – подведение итогов Конкурса;
 не позднее 27 мая 2018 г. – награждение победителей Конкурса.
2.3 Проекты, представленные на Конкурс, не могут участвовать в других конкурсах, а
также быть предоставлены третьей стороне до оглашения результатов Конкурса.
2.4 Комиссия оставляет за собой право принятия решения о допуске или отклонении от
участия в Конкурсе проектов, не соответствующих требованиям настоящего положения и
условиям Конкурса.
2.5 Сообщение об итогах проведения Конкурса публикуется на официальном сайте
Конференции.
2.6 Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 2.1, не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. В случае, если по окончании
срока подачи Заявок на участие подана только одна Заявка или не представлено ни одного
проекта, Конкурс признается несостоявшимся.

III.Критерии и порядок отбора проектов
3.1. Конкурсные проекты представляются под тематическими названиями.
3.2. Проект должен иметь описание, которое раскрывает цели и задачи, технические
характеристики и бюджет реализации.
3.3. Проекты оцениваются Комиссией, исходя из следующих критериев:
 безопасность (с проектом должны взаимодействовать дети, 6+),
 эргономичность (проект требует минимального дополнительного обслуживания),
 оригинальность (аналоги проекта отсутствуют),
 междисциплинарность (проект демонстрирует принципы, законы, механизмы,
алгоритмы из разных предметных областей),
 коллективность (в разработке и реализации проекта участвовали студенты,
аспиранты, молодые ученые разных специальностей и вузов).
3.4. Организатор Конкурса вправе привлекать физические и юридические лица для
осуществления организационных и иных мероприятий в рамках настоящего Конкурса.
3.5. Комиссия всесторонне оценивает полноту описания проектов, их профессиональный
уровень и соответствие требованиям Конкурса.
3.6. В состав Комиссии входят ведущие эксперты из различных областей науки, техники
вузов города Томска и других организаций.
IV. Система судейства
4.1. Члены конкурсной комиссии оценивают проекты согласно критериям, выставляя
баллы (от 0 до 10) по пяти критериям.
4.2. Победитель определяется по сумме набранных баллов (максимально 50 баллов).
4.3. Поощрение победителей Конкурса производится организатором Конкурса на
основании «Решения о награждении участников Конкурса» в течение одного месяца после
опубликования результатов Конкурса.
4.4. Победителям Конкурса присуждаются дипломы I, II и III степени.
4.5. Формирование призового фонда зависит от количества привлеченных спонсоров и
остается на усмотрение организаторов Конкурса.
4.6. Комиссия имеют право не присуждать призовые места в зависимости от уровня и
количества поступивших на Конкурс работ.
V. Контакты
Оргкомитет конкурса проектов «Пятнашки»:
Томский политехнический университет,
634050, г. Томск, пр. Ленина 2, аудитория 427, 10 корпус.
Музей начала наук «Точка гравитации», 634050, г. Томск, пр. Ленина 26, этаж 4.
Контакты:
Семенов Михаил Евгеньевич
доцент, к.ф.-м.н.
e-mail: sme@tpu.ru, + 7 903 952 24 93
Официальный сайт Конференции ПРФН-2018: http://conf-prfn.org

