1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
20.12.2018 №1216.
1.2. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок
определения победителей конкурса «Физика, химия, обществознание – путь к
высоким научным достижениям» (далее – Конкурс).
Учредителем и организатором Конкурса является филиал ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет» в г. Белебее Республики
Башкортостан (далее – Организатор).
2. Цель, задачи конкурса и сроки проведения
2.1. Цель Конкурса – повышение мотивации учителей физики, химии и
обществознания средних общеобразовательных учебных заведений Республики
Башкортостан к достижению высоких результатов в преподавательской
деятельности через материальное стимулирование за высокие результаты их
учеников на едином государственном экзамене по физике, химии и
обществознанию.
2.2. Задачи Конкурса:
- демонстрация заинтересованности Организатора в привлечении в филиал
Самарского государственного технического университета в г.Белебее Республики
Башкортостан хорошо подготовленных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ по
физике, химии и обществознанию;
- выявление и поддержка учителей физики, химии и обществознания,
развивающих у учащихся интерес к изучению естественных наук и
обеспечивающих получение ими высоких баллов ЕГЭ по физике, химии и
обществознанию;
- формирование позитивного имиджа филиала опорного вуза.
2.3. Конкурс проводится ежегодно в заочной форме.
2.4. Победители конкурса получают денежное вознаграждение, размер
которого ежегодно устанавливается Организатором конкурса.
2.5. Информация об условиях проведения конкурса и формы
представляемых документов публикуются на сайте Организатора конкурса 30
июля.
2.6. Заявки на участие в конкурсе представляются Организатору конкурса в
срок с 10 сентября по 25 октября включительно.
2.7. Итоги конкурса подводятся и объявляются не позднее 1 ноября.
3. Организационный комитет конкурса
3.1. Организационный
комитет
(далее
–
Оргкомитет)
является
исполнительным органом Конкурса.
3.2. Состав Оргкомитета, ежегодно утверждается Организатором и
размещается на сайте Организатора.
3.3. Функциями Оргкомитета являются:
- организационно-техническое обеспечение деятельности по подготовке и
проведению конкурса;
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- независимая экспертиза и оценка конкурсных заявок с целью определения
победителей конкурса.
4. Порядок проведения конкурсных процедур
4.1. Предварительный отбор конкурсантов осуществляется Оргкомитетом
посредством сбора конкурсных заявок и оценки их соответствия установленным
требованиям.
К участникам конкурса и конкурсным заявкам предъявляются следующие
требования:
- физические лица, выступающие в качестве конкурсанта, должны являться
учителями физики, химии или обществознания 11 классов средних
общеобразовательных учреждений или структурных подразделений вузов,
реализующих образовательные программы среднего общего образования;
- образовательная организация должна быть расположена на территории
Республики Башкортостан;
- контактная информация участника конкурса должна быть действующей до
окончания Конкурса;
- конкурсная заявка должна соответствовать цели и задачам Конкурса;
- конкурсная заявка должна быть подана в установленные сроки, способом
и в формате, определенном на текущий год Организатором конкурса.
4.2. Оргкомитет проводит регистрацию заявок (Форма 1) претендентов на
основании следующих документов:
- согласия на обработку персональных данных (Форма 2);
- копии паспорта (страницы: данные Ф.И.О., дата рождения, фото; кем
выдан и когда; место прописки);
- копии диплома о высшем образовании, заверенной руководителем
образовательного учреждения;
- выписки из трудовой книжки о месте работы и занимаемой должности в
настоящее время, заверенной руководителем образовательного учреждения.
- информации о профессиональных достижениях (среднем балле ЕГЭ)
учителя по предмету физика/химия/обществознание за последние три года,
заверенной руководителем образовательного учреждения.
- договора об участии в конкурсе и размерах вознаграждения (Форма 3);
- заявление на перечисление средств на банковскую карту с указанием
необходимых реквизитов (Форма 4).
4.3. Конкурсные
заявки,
не
соответствующие
требованиям
предварительного отбора, в Конкурсе далее не участвуют.
4.4. По результатам предварительного отбора Оргкомитет формирует
списки участников конкурса, прошедших предварительный отбор, и проводит
оценку конкурсных заявок по показателям, установленным в Положении (раздел
5).
4.5. По результатам экспертной оценки Оргкомитет формирует
ранжированный
список
конкурсантов
–
победителей
конкурса
(грантополучателей).
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурсный отбор проводится на основании следующих критериев
отбора:
- количество выпускников 11 класса, где конкурсант вел занятия по физике,
химии или обществознанию, поступивших в текущем календарном году в филиал
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Самарского государственного технического университета в г. Белебее Республики
Башкортостан и набравших на ЕГЭ по физике, химии или обществознанию не
менее установленного Организатором на текущий год количества баллов;
- средний балл ЕГЭ по физике, химии или обществознанию выпускников,
обучавшихся у конкурсанта, рассчитанный за последние три года.
5.2. Результаты конкурсантов по каждому критерию нормируются
(переводятся в доли от максимального значения, принимаемого за единицу) и
складываются.
Полученный результат определяет место конкурсанта в ранжированном
списке.
6. Порядок выплаты денежных поощрений
6.1.Конкурсанту-грантополучателю
выплачивается
денежное
вознаграждение в сумме утверждаемой ежегодно Организатором Конкурса из
средств филиала СамГТУ в г.Белебее Республики Башкортостан в соответствии с
Перечнем допустимых Ученым Советом СамГТУ расходов.
6.2. Вознаграждение выплачивается Организатором в безналичном порядке
на банковские реквизиты Конкурсанта, указанные Конкурсантом в форме 4
настоящего Положения.
6.3. Зачисление средств победителям конкурса производится после
подведения итогов конкурса на основании договора, заключенного с победителем
конкурса (форма № 3).

7. Заключительные положения
7.1. Участники конкурса, подав конкурсные заявки, принимают условия
настоящего Положения.
7.2. Все расходы по участию в Конкурсе участники конкурса несут
самостоятельно.
7.3. Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса в соответствии
с законодательством Российской Федерации в случае установления
нецелесообразности его проведения, выявления необходимости уточнения
условий проведения Конкурса, а также в иных обоснованных случаях. В случае
принятия Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или прекращении
проведения Конкурса, соответствующее уведомление размещается на сайте
Организатора.
7.4. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением,
подведением итогов Конкурса или его отдельных этапов, необходимо обращаться
в Оргкомитет по контактам, указанным на сайте Организатора.
7.5 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения Ученым Советом СамГТУ.
7.6. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются Ученым советом СамГТУ.
7.7. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без
определения срока.

Форма 1
ЗАЯВКА
участника заочного конкурса СамГТУ
«Физика, химия и обществознание – путь к высоким научным достижениям»

№

Данные об участнике

1

Фамилия, имя и отчество участника
конкурса

2

Наименование образовательной
организации (в соответствии с
уставом организации), в которой
работает участник

3

Должность участника в организации
(в соответствии с записью в
трудовой книжке)

4

Адрес места фактического
проживания участника

5

Список учеников участника,
сдавших ЕГЭ по физике или химии
не ниже __ баллов* и поступивших
в СамГТУ в текущем году

1. ____________________________
(фамилия, имя и отчество
ученика, балл ЕГЭ)
2. ____________________________
(фамилия, имя и отчество
ученика, балл ЕГЭ)
и т.д.

6

Контактный телефон участника

7

E-mail участника

8

СНИЛС участника

9

ИНН участника

* - минимальное значение балла ежегодно устанавливается Организатором конкурса

(дата)

(подпись участника)

Форма 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Я,

,
(фамилия, имя и отчество полностью)

паспорт

выдан
(серия, номер)

(кем и когда выдан)
,

адрес регистрации:

,

даю согласие на использование моих следующих персональных данных: данные
паспорта, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, адрес места фактического проживания,
контактный телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты, наименование
организации и должность участника в организации (в соответствии с записью в
трудовой книжке) для участия в заочном конкурсе «Физика, химия и обществознание –
путь к высоким научным достижениям» (далее – Конкурс) среди учителей физики,
химии и обществознания средних общеобразовательных учебных заведений Республики
Башкортостан, организатором которого является филиал ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Белебее Республики Башкортостан
(далее – Филиал).
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении: персональных данных, которые необходимы для проведения Конкурса,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных
данных; получение мной рассылки о ходе проведения конкурса и мероприятий,
проводимых на базе Филиала, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до подведения итогов Конкурса или в течение срока
хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«

»

20
(дата)

г.

/
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 3
Договор возмездного оказания услуг № _______
г. Самара

«____» _____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный технический университет» (далее – Организация), в
лице директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» в г.
Белебее Республики Башкортостан (филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики
Башкортостан) Инаходовой Лолиты Меджидовны, действующей на основании доверенности от
09.12.2019 № 02.09/308, с одной стороны и гражданин (ка) (Ф.И.О.)
, «___»___________ ____ года рождения,
паспорт: серия _______ № ________________, выдан
,
зарегистрирован по адресу:
,
(далее - Грантополучатель), действующий от своего имени, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в рамках выполнения задания на основании Положения
_________________________________________, и формирования Гранта, получившего поддержку
Ученого совета СамГТУ (Решение № _____от «__» ____________ 20__ г.), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Грантополучатель обязуется выполнить работу (оказать услуги) в соответствии с п. 2
настоящего договора, лично и передать результаты работ (услуг) Организации, а Организация
обязуется принять результаты работ (услуг) и выплатить Грантополучателю вознаграждение в
соответствии с Положением _______________________, выделяемого победителям конкурса,
действующего в период исполнения задания.
2. Характер выполняемой Грантополучателем работы (услуги):
.
3. Исключительные права на результаты работ (услуг) в полном объеме принадлежат
Организации.
4. Грантополучатель гарантирует, что результаты работ (услуг) не нарушают исключительных
прав третьих лиц.
5. Работа (услуга) выполняется Грантополучателем своими силами и средствами.
6. Срок выполнения работы: с ___________ 20 ___ г. по __________ 20 ____ г.
Периодичность сдачи-приёмки работы - единовременно.
7. За выполнение работы, указанной в п. 2 настоящего договора Организация выплачивает
Грантополучателю денежное вознаграждение в сумме
(____________________________) рублей из средств Гранта и в соответствии с Перечнем
допустимых Ученым совета СамГТУ расходов.
8. Вознаграждение выплачивается Организацией в безналичном порядке на банковские
реквизиты Грантополучателя, указанные Грантополучателем в разделе 20 настоящего Договора.
Выплата вознаграждения осуществляется в течение ___________ дней после подписания
настоящего договора.
9. Грантополучатель обязуется представлять по требованию Организации информацию о ходе
исполнения оказываемых работ (услуг).
10. Основанием для расчетов между сторонами является акт сдачи-приемки работы (услуг) по
договору, подписываемый сторонами.
11. Настоящий договор является договором гражданско-правового характера, Грантополучатель
не вправе требовать от Организации льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для
граждан РФ действующим законодательством о труде.
12. При наличии достаточных к тому оснований каждая из сторон настоящего договора вправе
расторгнуть его односторонне, предупредив письменно об этом другую сторону не менее чем за 7
(семь) дней до дня фактического прекращения отношений по настоящему договору, при условии
полного возмещения убытков другой стороне.
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.

15. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
17. Договор вступает в силу в случае, если Грантополучатель будет объявлен победителем
Конкурса, проводимого Организацией.
18. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
обязательств по настоящему договору.
19. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
20. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ и Положением ________________________________________.
Адреса и реквизиты сторон
Организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет», юридический адрес: 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный технический университет» в г. Белебее Республики
Башкортостан, почтовый адрес: 452001, г. Белебей, ул. Советская, д.11
Грантополучатель:
(Ф.И.О.)
Домашний адрес:

Паспортные данные:

Номер пенсионного свидетельства: ____________________ ИНН:
Банк:
ИНН ____________ КПП ________________Р/с
Кор/с _________________________ Лицевой счет Грантополучателя:
Основное место работы, должность
________________________________________ Контактный телефон:
Подписи сторон
Организация:

Грантополучатель:

Директор
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в г. Белебее Республики Башкортостан
__________________ Л.М. Инаходова
М.П.

__________________ __________________

Форма 4
Директору
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в г. Белебее Республики Башкортостан
Л.М. Инаходовой
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить причитающееся мне денежное вознаграждение по следующим
банковским реквизитам:
Полное название банка
БИК банка
ИНН банка
к/с банка
КПП банка
р/с получателя
(счет получателя)
Ф.И.О. получателя
л/с
номер банковской карты

«

»

20
(дата)

г.

/
(подпись, расшифровка подписи)

