ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНАХ И ЧЛЕНАХ – КОРРЕСПОНДЕНТАХ
МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Главы РС(Я) «О
МАН РС(Я)» и постановлением Правительства РС(Я) «О стипендиях и грантах Малой
академии наук РС(Я)» и определяет порядок конкурсного отбора (далее – конкурс) по
присвоению статуса действительного члена и члена-корреспондента Малой академии наук
Республики Саха (Якутия).
1.2. Целью настоящего Положения является реализация системы выявления и
развития молодых талантов, поддержки научного и технического творчества школьников,
стимулирование массового участия молодежи в научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
1.3. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия).
1.4. Заявку на участие в конкурсе предоставляет общеобразовательная
организация Республики Саха (Якутия) (далее – участник).
1.5. Для проведения конкурса создается Конкурсная комиссия.
1.6. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Малой академии наук
РС (Я).
2. КОМИССИИ КОНКУРСА
2.1. Приказом ректора Малой академии наук РС (Я) объявляется конкурс и
утверждается состав Конкурсной комиссии (далее – комиссия).
2.2. Комиссия состоит из 9 членов, в том числе председатель, заместитель
председателя и секретарь.
2.3. Председатель
комиссии
руководит
деятельностью
комиссии
и
председательствует на его заседаниях, при равенстве голосов, голос председателя
комиссии является решающим.
2.4. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии и
председательствует на заседаниях комиссии при его отсутствии.
2.5. Секретарь комиссии организует деятельность, уведомляет членов комиссии о
проведении заседания, готовит материалы к заседанию, принимает заявки и документы на
участие в конкурсе, ведет запись о приеме заявок и документов от участников конкурса,
ведет архив, составляет протоколы комиссии.
2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третьей от общего числа ее членов.
2.7. Решение о присвоении статусов действительного члена и членакорреспондента Малой академии наук РС (Я) комиссия принимается простым
большинством в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и оформляет
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем.
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Порядок, дата приема заявок и прилагаемых документов, форма заявки,
критерии конкурсного отбора, контактная информация должностного лица,
осуществляющего консультации утверждаются приказом ректора Малой академии наук
РС (Я). Срок проведения Конкурса не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
3.2. Приказ ректора Малой академии наук РС (Я) о проведении конкурса
содержит следующие сведения:

3.2.1. Цели, задачи конкурса;
3.2.2. Форму заявки и перечень прилагаемых документов для участия в конкурсе;
3.2.3. Сроки и порядок приема заявок и прилагаемых документов;
3.2.4. Критерии конкурсного отбора;
3.2.5. Сроки и порядок объявления результатов конкурса;
3.2.6. Контактную
информацию
должностного
лица,
осуществляющего
консультацию участников конкурса.
3.3. Малая академия наук РС (Я) обеспечивает размещение не позднее 5 дней до
даты начала приема заявок и прилагаемых документов объявления о проведении конкурса
на основании приказа Малой академии наук РС(Я) на официальном сайте Малой
академии наук РС (Я), Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
Академии наук РС (Я).
3.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется через дистанционную
систему приема заявок и документов на сайте www.lensky-kray.ru.
3.5. По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых документов комиссия
принимает решение по присвоению статуса действительного члена и членакорреспондента Малой академии наук РС (Я).
3.6. Протокол комиссии размещается на официальном сайте Малой академии наук
РС (Я), Министерства образования и науки РС (Я), Академии наук РС (Я) в течение 3
рабочих дней с даты подписания.
4. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО СТАТУСА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА И ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
4.1. Право на присвоение статуса действительного члена и члена-корреспондента
Малой академии наук РС (Я) имеют обучающиеся прошедшие отбор в конкурсе.
4.2. Статус действительного члена и члена-корреспондента Малой академии наук
РС (Я) присваивается учащимся, набравшим наибольшее количество баллов в
соответствии с критериями конкурсного отбора.
4.3. В случае равенства баллов победитель определяется по количеству очного
участия в научно-практических конференциях. В случае равенства баллов по данному
критерию преимущество на получение статуса имеет участник, чья заявка на участие в
конкурсе зарегистрирована раньше.
4.4.
На основании протокола комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней
оформляется приказ ректора Малой академии наук РС (Я) о присвоении статуса
действительного члена/члена-корреспондента Малой академии наук РС (Я).
4.5.
На основании приказа ректора Малой академии наук РС(Я) заключается
соглашение с действительным членом/членом – корреспондентом Малой академии наук
РС(Я) о реализации научно-исследовательской деятельности (далее – соглашение) в
соответствии с Приложением к настоящему Положению.
4.6.
В соответствии с соглашением производится ежемесячная выплата
стипендии для реализации научно-исследовательской деятельности обучающегося.
4.7.
Статус действительного члена и члена-корреспондента Малой академии
наук РС (Я) за выдающиеся достижения может быть переведен приказом ректора Малой
Академии наук РС (Я) в статус «Почетный действительный член Малой академии наук
РС (Я)» и «Почетный член-корреспондент Малой академии наук РС (Я)».

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Устанавливаются следующие количественные показатели (индикаторы)
результативности предоставления стипендии:
№

Наименование индикатора

Количественные показатели, ед
Действительный
Членчлен
корреспондент
1
1
1

Публикация статьи, тезисы
Участие на Всероссийских научнопрактических конференциях
(Всероссийских интеллектуальных
конкурсах (олимпиадах))
3 Участие на Республиканских научно1
1
практических конференциях
(Республиканских интеллектуальных
конкурсах (олимпиадах))
4 Выступить с публичным докладом на
2
2
уровне школы
5 Выступление в СМИ любого уровня
1
5.2.
Действительный член/член – корреспондент Малой академии РС (Я) вправе
увеличить количественные показатели (индикаторы).
5.3. Действительный член/ член – корреспондент Малой академии наук РС (Я) в
срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, оформляет отчет о выполнении
научно-исследовательской деятельности и направляет в Малую академию наук РС (Я) на
электронный адрес: nmoman2015@gmail.com в соответствии с соглашением.
5.4. На основании, предоставленных отчетных материалов, Малая академия наук
РС (Я) уведомляет действительного члена/члена – корреспондента Малой академии наук
РС (Я) и общеобразовательную организацию о принятии отчета, и о том, что стороны не
имеют претензий друг к другу.
1
2

Приложение
к Положению о действительных членах и
членах – корреспондентах Малой академии наук РС (Я)
Соглашение
о реализации научно-исследовательской деятельности с действительным членом Малой
академии наук Республики Саха (Якутия)
с. Чапаево, Республика Саха (Якутия)

" ____ " __________20

г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», в лице ректора
________________________(далее Заказчик), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________ (далее Стипендиат),
обучающийся в ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет и цель соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключено в целях реализации
исследовательской деятельности Стипендиата.
1.2. Срок действия – с «1» января по «31» декабря 20
г.

стимулирования

научно-

2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему договору Заказчик перечисляет ежемесячно Стипендиату стипендию в
размере 3000 (три тысячи) руб.
2.2. Стипендиат может использовать стипендию исключительно на цели, связанные с реализацией
научно-исследовательских работ в соответствии с заключенным соглашением.
2.3. Стипендиат обязуется (индикаторы):
- опубликовать статью по теме научного исследования в «Вестнике МАН»;
- выступить или опубликовать статью (тезис) на всероссийской конференции, или принять участие
во всероссийских интеллектуальных конкурсах (олимпиадах);
- выступить или опубликовать статью (тезис) на республиканской конференции;
- выступить с публичным докладом на уровне школы среди учащихся;
- выступить в СМИ любого уровня с информацией о своих достижениях (об участии в
интеллектуальных мероприятиях);
- принятие участия в мероприятиях Малой академии наук РС (Я) для действительных членов.
2.4. Стипендиат вправе увеличить количественные показатели (индикаторы).
2.5. Стипендиат вправе досрочно выполнить комплекс работ.
2.6. Стипендиат по окончании работ, представляет отчет Заказчику, согласно п.2.3., до 1 февраля
года следующим за отчетным.
3. Сроки и предоставление отчета
3.1. Стипендиат предоставляет в Малую академии наук Республики Саха (Якутия) итоговые
письменные и электронные отчеты о выполнении научно-исследовательских работ.
3.2. Стипендиат к отчету прилагает копии документов (сертификаты, дипломы, статьи (тезисы)).
Стипендиат
Ученик(ца)____класса
_____________________________________
(наименование ОУ)
_________________/
Тел.______________
E-mail:_______________

/

Заказчик
ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук
Республики Саха (Якутия)»
От «Заказчик»
Ректор:
______________________/
/

Соглашение
с членом-корреспондентом Малой академии наук Республики Саха (Якутия)
с. Чапаево, Республика Саха (Якутия)

г.

" ____ " __________20

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», в лице ректора
________________________(далее Заказчик), действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________ (далее Стипендиат),
обучающийся в _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет и цель соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключено в целях стимулирования научно-исследовательской
деятельности Стипендиата.
1.2. Срок действия – с «1» января по «31» декабря 20
г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему договору Заказчик перечисляет ежемесячно Стипендиату стипендию в
размере 2000 (две тысячи) руб.
2.2. Стипендиат может использовать стипендию исключительно на цели, связанные с реализацией
научно-исследовательских работ в соответствии с заключенным соглашением.
2.3. Стипендиат обязуется (индикаторы):
- опубликовать статью по теме исследований в «Вестнике МАН»;
- выступить или опубликовать одну статью (тезис) на республиканской конференции, или принять
участие во всероссийских (республиканских) интеллектуальных конкурсах (олимпиадах);
- выступить с одним публичным докладом на уровне школы среди учащихся;
- принятие участия в мероприятиях Малой академии наук РС (Я) для членов-корреспондентов.
2.4. Стипендиат вправе увеличить количественные показатели (индикаторы).
2.5. Стипендиат вправе досрочно выполнить комплекс работ.
2.6. Стипендиат по окончании работ, представляет отчет Заказчику, согласно п.2.3., до 1 февраля
года следующим за отчетным.
3. Сроки и предоставление отчета
3.1. Стипендиат предоставляет в Малую академии наук Республики Саха (Якутия) итоговые
письменные и электронные отчеты о выполнении научно-исследовательских работ.
3.2. Стипендиат к отчету прилагает копии документов (сертификаты, дипломы, статьи (тезисы)).
Стипендиат
Ученик(ца)____класса
___________________________________
(наименование ОУ)
_________________/
Тел.______________
E-mail:______________

Заказчик
ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук
Республики Саха (Якутия)»

/

От «Заказчик»
Ректор:
______________________/

/

