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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научно-популярный конкурс «Научные бои» (далее – конкурс) –  

конкурс оригинальных публичных выступлений, освещающих 

авторские научные идеи и открытия в одной или нескольких отраслях 

права, который проводится среди обучающихся учреждений высшего 

образования Республики Беларусь и иностранных государств. 

Цели конкурса: 

популяризация науки среди обучающихся и привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

поиск и поддержка обучающихся, имеющих высокий 

интеллектуальный и научный потенциал; 

совершенствование навыков обучающихся по подготовке и 

произнесению публичных речей; 

создание условий, способствующих всестороннему развитию и 

самореализации обучающихся. 

Официальные языки конкурса – русский и белорусский. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Руководящим и координирующим органом конкурса  выступает 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который осуществляет 

информационное, организационно-правовое и методическое 

обеспечение. 

Председателем оргкомитета является первый заместитель 

начальника учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД), а в 

случае его отсутствия, – лицо, замещающее его по должности. 

В состав оргкомитета конкурса могут включаться представители 

организаций-заказчиков кадров. 

Персональный состав оргкомитета конкурса утверждается 

распоряжением начальника Академии МВД по представлению 

начальника учебно-методического управления Академии МВД, а в 

случае его отсутствия, – лица, замещающего его по должности. 

В компетенцию оргкомитета входит: 

определение порядка и формы проведения конкурса; 

организация проведения отборочного и финального туров 

конкурса; 



формирование и утверждение состава жюри осуществление 

координации его деятельности; 

принятие и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

согласование с заинтересованными подразделениями и службами 

академии времени, места, этапов и методов реализации мероприятий 

этапов конкурса; 

распределение средств, направленных на финансирование 

конкурса; 

награждение победителей конкурса дипломами и памятными 

призами; 

анализ, обобщение и подведение итогов конкурса. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

В целях обеспечения объективности при определении победителей 

конкурса и разрешения возможных связанных с этим споров 

оргкомитетом формируется жюри конкурса. Персональный состав жюри 

является единым на всех этапах конкурса, формируется до начала 

проведения отборочного этапа и утверждается председателем 

оргкомитета.  

В состав жюри конкурса, как правило, включаются: 

лица из числа профессорско-преподавательского состава Академии 

МВД и (или) иных учреждений высшего образования Республики 

Беларусь, имеющие ученую степень и (или) ученое звание; 

представители практических подразделений государственных 

органов, реализующих правоохранительные функции. 

12. В компетенцию жюри входит: 

оценка выступлений конкурсантов; 

информирование участников конкурса и оргкомитета о результатах 

оценки выступлений; 

подведение итогов и определение победителей конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются обучающиеся учреждений 

высшего образования Республики Беларусь и иностранных государств, 

представившие в установленный срок материалы (тезисы и описание 

идеи выступления), одобренные оргкомитетом и прошедшие 

регистрацию на сайте Академии МВД. Обязательным критерием для 

участия в конкурсе является умение грамотно, убедительно излагать 

свои мысли, интересно преподносить материал. Представленные 

материалы обязательно должны содержать постановку проблемы или 

способы решения научно-теоретических или научно-практических 



задач, основные результаты исследований в рамках поставленной 

проблемы. На конкурс принимаются только собственные авторские 

идеи. Представленные материалы не должны нарушать авторские права 

или права третьих лиц. Организаторы конкурса не несут 

ответственность за несоблюдение участниками указанных требований. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап (заочный): участники конкурса в установленный срок 

представляют в оргкомитет тезисы и описание идеи. Тезисы и описание 

идеи высылаются на электронный адрес umo.amia@gmail.com с 

указанием фамилии и инициалов автора (пример названия файла 

Иванов И.И.doc). Материалы, направленные без электронной 

регистрации, не рассматриваются и не возвращаются. 

После изучения представленных материалов жюри отбирает 

участников конкурса. Критерии отбора: научная новизна, идея 

представления и способ подачи материала. О результатах рассмотрения 

материалов жюри информирует авторов. Жюри оставляет за собой 

право не вести дискуссию по мотивам отклонения, представленных 

материалов. 

Второй этап (очный): участники конкурса в течение 5 минут 

представляют в общедоступной форме свои научные исследовательские 

проекты при помощи оригинальных средств визуализации либо без них. 

В выступлении могут быть задействованы статисты. Выступления 

участников оцениваются жюри. По результатам представленных 

выступлений жюри определяет участников финала конкурса. 

Третий этап – финал: участники, прошедшие в финал, повторно 

представляют свои научные исследовательские проекты, с соблюдением 

условий второго этапа, которые оцениваются членами жюри конкурса. 

На этом этапе членами жюри определяется победитель конкурса. 

Последовательность выступлений определяется оргкомитетом. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

Члены жюри голосуют по трехбалльной системе. Каждый член 

жюри выставляет участникам 3 оценки, оценивая участников конкурса 

по следующим критериям: 

1. научная новизна темы выступления; 

2. содержание, глубина выступления; 

3. ораторское мастерство. 

Оценки участников конкурса заносятся в специальные бланки и 

суммируются счетной комиссией. По результатам выставленных 
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членами жюри оценок высчитывается средний балл, который 

присваивается участнику конкурса. 

Побеждает участник, получивший наибольший балл. 

Зрители определяют победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Победитель конкурса в данной номинации определяется по 

итогам голосования зрителей. Способ голосования зрителей 

определяется оргкомитетом. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

победителей и призеров выставки и памятными призами.  

Оргкомитет вправе отметить победителей и призеров конкурса 

иным образом. 

Информация о ходе проведения конкурса и его победителе 

освещается в республиканских печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

 


