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Положение
об организации и проведении Конкурса
«Three minute thesis»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении Конкурса «Three minute thesis»
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Конкурса на
лучшую видео-презентацию своего научного исследования в научно-популярном
формате. Конкурс проводится Санкт-Петербургским филиалом федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее
Конкурс, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, соответственно).
1.2. Конкурс проводится в сроки, установленные настоящим Положением.
1.3. Конкурс проводится в целях:
1.3.1. развития академической культуры в среде студентов НИУ ВШЭ – СанктПетербург;
1.3.2. популяризации научно-исследовательской деятельности;
1.3.3. вовлечения студентов в исследовательскую деятельность;
1.3.4. поддержки начинающих исследователей.
1.4. Организатором Конкурса является Центр организации науки и
академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее - Организатор).
1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав
которого утверждается Организатором Конкурса из числа сотрудников и студентов
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
1.6. Для оценивания работ Оргкомитет собирает Жюри, состоящее из
сотрудников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также внешних экспертов. Жюри дает
экспертную оценку представленным работам.
1.7. Оргкомитет обеспечивает:
1.7.1. координацию проведения Конкурса;
1.7.2. информирование студентов о Конкурсе, его целях, задачах и условиях
проведения;
1.7.3. сбор работ участников;
1.7.4. создание равных условий для всех участников Конкурса;
1.7.5. организацию проведения зрительского голосования, результаты которого
будут учитываться при подведении итогов Конкурса;
1.7.6. размещение информации (анонсы, статьи, пресс-релизы, пострелизы) о
Конкурсе на стендовых уголках, в средствах массовой информации, на сайте и в
социальных сетях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
1.8. К проведению конкурса могут привлекаться юридические и физические
лица по согласованию с Оргкомитетом для осуществления информационной и иной

поддержки Конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.9. Официальный адрес электронной почты Организатора конкурса: naukaspb@hse.ru.
1.10. Настоящее Положение действует до окончания проведения Конкурса.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. Конкурс является открытым.
2.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным. Групповое участие в
Конкурсе не предусмотрено.
2.3. В Конкурсе могут принимать участие все студенты кампуса, независимо
от образовательной программы и курса.
2.4. Этапы и сроки проведения Конкурса:
2.4.1. первый этап – прием заявок от участников Конкурса – с 24 марта по 11
апреля 2021 года;
2.4.2. второй этап – зрительское голосование – с 12 апреля по 18 апреля 2021
года;
2.4.3. третий этап – финал Конкурса (голосование Жюри и награждение
призеров и победителей) – 20 апреля 2021 года в рамках Недели Карьеры-2021.
2.5. Участники Конкурса подают заявки и прилагаемые к ним документы в
Оргкомитет со дня размещения информации на официальной странице в социальных
сетях Университета о проведении Конкурса.
2.6. Каждый участник Конкурса имеет право подать на Конкурс не более
одной заявки. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов и требования к
их оформлению утверждаются Оргкомитетом.
2.7. Выдвижение претендентов осуществляется путем подачи заявок на
участие в Конкурсе (далее – заявка). Сроки начала и окончания приема заявок
публикуются на интернет-странице Конкурса (www.hse.ru/gold) и на корпоративном
сайте (портале) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Страница Конкурса).
2.8. Заявки заполняются с использованием электронной формы на странице
Конкурса.
2.9. Заявка должна содержать сведения в соответствии с формой заявки: видео
участника, фотографию конкурсанта, тему и аннотацию исследования – до 1 страницы
текста.
2.10. К видео предъявляются следующие требования:
—
общее время видео не должно превышать 3 минут;
—
видео не должно содержать фрагментов презентаций, других видео, схем
и аналогичных визуальных материалов;
—
стилистическое оформление видео остается на усмотрение участника;
—
в названии видео указываются фамилия, имя, отчество конкурсанта.
2.11. Отправляя заявку на Конкурс, участники автоматически соглашаются на
обработку персональных данных.

3. Порядок подведения итогов
3.1. По итогам участия в Конкурсе определяются победители и призеры.
Отбор победителей и призеров Конкурса проходит на протяжении всех трех этапов
Конкурса.
3.2. В рамках первого этапа Конкурса происходит формирование шорт-листа
Конкурса Организатором. В шорт-лист входят не менее 50% подавших заявку и
соответствующих формальным требованиям к видео-роликам, представленным на
Конкурс (пункт 2.10).
3.3. В течение второго этапа Конкурса проходит зрительское голосование:
3.3.1. голосование проходит в электронной форме и сроки, определяемые
Оргкомитетом;
3.3.2. по результатам зрительского голосования Организатор формирует шортлист участников, которые проходят на этап профессионального голосования.
3.4. На третьем этапе (в финале Конкурса) определяются призеры и
победители путем голосования Жюри:
3.4.1. происходит в рамках карьерного мероприятия «Неделя Карьеры-2021» в
оффлайн-формате с применением дистанционных технологий;
3.4.2. каждый член Жюри может распределить свои 5 баллов между
претендентами;
3.4.3. члены Жюри при голосовании могут не распределять все имеющиеся у
них голоса среди претендентов и не могут отдавать более одного голоса за одного
претендента;
3.4.4. по результатам голосования Жюри один претендент, набравший
наибольшее количество голосов, признаётся победителем;
3.4.5. призерами признаются 10 участников, набравших наибольшее количество
баллов после победителей Конкурса;
3.4.6. допускается определение по итогам голосования Жюри от одного до трех
победителей, в случае если несколько участников получили одинаково высокое
количество голосов членов Жюри;
3.4.7. если по итогам голосования Жюри, руководствуясь настоящим
Положением, не удалось определить призеров и победителей Конкурса, правом
принятия данного решения наделяется Организатор;
3.4.8. по итогам голосования Оргкомитет составляет протокол, который
направляется всем членам Жюри по электронной почте в течение трех дней с момента
окончания голосования Жюри. В протоколе указывается количество голосов, которые
набрал каждый претендент, победители и призеры Конкурса.
3.5. На этапе голосования Жюри выступления оцениваются по следующим
критериям:
—
актуальность исследования;
—
научно-популярный стиль изложения научного исследования;
—
логика и структура изложения материала;
—
творческий подход к изложению материала;
—
соблюдение тайминга выступления и формальных требований, указанных
в пункте 2.10.
3.6. Список призёров и победителей Конкурса размещается на Странице
Конкурса после официальной церемонии награждения.

3.7. Имена лауреатов Конкурса объявляются на официальной церемонии
награждения, которая проводится в рамках «Недели карьеры» весной 2021 года не
позднее 25 апреля 2021 года.
3.8. Протоколы зрительского голосования и голосования Жюри хранятся в
архиве НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в течение трех лет со дня проведения церемонии
награждения.
3.9. Победители и призеры награждаются дипломами и призами от НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург.
3.10. Итоги Конкурса размещаются на сайте и в социальных сетях НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург.

