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1. Общее положение 

Основной целью конкурсов грантов является активизация научной, научно-

исследовательской, творческой деятельности студентов вуза, их материальное и 

моральное стимулирование.  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

Соискателями гранта могут быть студенты ВПИ (филиал) ВолгГТУ, которые 

на момент представления отчета о реализации гранта будут продолжать обучение в 

институте. 

Срок действия грантов один год, с момента утверждения победителей конкур-

са.  

Соискатель (коллектив соискателей) гранта представляет на конкурс заявку по 

форме (см.п.3). 

Заявка оформляется в 2-х печатных экземплярах и электронной форме на СD-

диске или DVD- диске в текстовом редакторе Word. Поступившие на конкурс ма-

териалы не возвращаются.  

Каждый соискатель (коллектив соискателей) может участвовать в конкурсе 

только с одной заявкой. Соискатели подтверждают свое согласие с условиями кон-

курса и берут на себя ответственность, в случае выделения им гранта, провести за-

явленные исследования в полном объеме и представить отчетные материалы по 

форме (см.п.4) по окончании срока действия гранта.  

Права на использование результатов исследований и разработок, полученных 

при выполнении гранта, принадлежат Волжскому политехническому институту 

(филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 

Исполнители гранта обязаны использовать выделенные средства строго в со-

ответствии с утвержденной сметой. 
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Срок представления заявок – в течение месяца с момента объявления конкур-

са. 

Срок представления отчета – не позднее года с момента выдачи гранта.  

Заявки, составленные не по форме или сданные после указанного срока, не 

рассматриваются. 

При проведении конкурсного отбора проектов и подведении итогов учитыва-

ются: значимость проекта, его инновационный характер, экономическая эффектив-

ность, перспективность для дальнейшего развития, опыт и научный задел исполни-

телей. 

Представленные проекты рассматриваются конкурсной комиссией института, 

назначенной приказом директора ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 

Комиссия в течение месяца определяет победителя конкурса. Решение комис-

сии, после обсуждения, утверждается приказом директора ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 

Количество и объем финансирования грантов утверждается на ученом совете 

ВПИ по представлению директора ВПИ. 

Информация об объявлении конкурса и его результаты размещаются на сайте 

www.volpi.ru .   

3. Содержание заявки на грант 

3.1. Заявка на грант должна содержать: 

а) титульный лист (Приложение 1); 

б) описание проекта (не более пяти страниц), содержащее следующие пункты: 

- актуальность; 

- цель и задачи проекта; 

- характер научно-исследовательской работы или научно-методической разра-

ботки (прикладная, фундаментальная, опытно-конструкторская и т.п.); 

- предполагаемые пути решения поставленных задач; 

 

http://www.volpi.ru/
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- основные планируемые результаты; 

- области возможного использования полученных результатов; 

в) данные о соискателе (соискателях) (Приложение 2); 

г) календарный план работы (Приложение 3); 

д) смету расходов на проведение работ (Приложение 4). 

3.2. Заявка представляется в сброшюрованном виде в двух экземплярах. Оба 

экземпляра необходимо вложите в конверт формата А4. 

На конверте указать: 

- название конкурса «Конкурс грантов для студентов ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ»; 

- название проекта; 

- соискатели. 

А также электронная копия заявки направляется на электронную почту:      

snto-vpi@mail.ru . 

 

4. Требование к отчетным материалам 

 

4.1. В срок, оговоренный календарным планом (Приложение 3), исполнители 

представляю отчет, который подписывается исполнителем гранта. 

4.2. Отчет должен содержать: титульный лист, список исполнителей, содержа-

ние, введение, основную часть, заключение, список используемой литературы и др. 

 

5. Оценка представляемых работ 

 

В члены комиссии включаются представители из НПР и руководства ВПИ в 

количества не менее трех человек. Итоговая оценка участника конкурса определя-

mailto:snto-vpi@mail.ru
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ется как среднее арифметическое значение по указанным ниже критериям – по 

каждому члену комиссии и по всему составу комиссии в целом. 

Критерии оценки работы: 

- оформление работы (до 10 баллов); 

-  актуальность (до 10 баллов); 

- компетентность автора (до 10 баллов); 

- новизна (до 10 баллов); 

- практическая значимость (до 10 баллов); 

- научный задел (до 10 баллов). 
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Приложение 1. 

Титульный лист заявки 

 

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Конкурс грантов для студентов  

ВПИ (филиал) ВолгГТУ _____ года 

 

Заявка №_______________________ 

(проставляется комиссией) 

 

Факультет  

 

Руководитель коллектива  

исполнителей гранта 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью 

группа, курс) 

 

Исполнители гранта ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью 

группа, курс) 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Научный консультант ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью 

ученая степень, ученое звание, должность) 
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Приложение 2. 

Анкета исполнителей гранта 

 

Данные о руководителе коллектива исполнителей  

и исполнителях (заполняется на каждого исполнителя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Группа, курс. 

4. Телефон, e-mail. 

 

Данные о научном консультанте 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Кафедра 

4. Ученая степень, ученое звание, должность 

5. Телефон, e-mail. 

 

Подпись руководителя коллектива исполнителей  

 

Подписи исполнителях 

 

Подпись научного консультанта 
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Приложение 3. 

Календарный план работы 

 

Название проекта _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Наименование этапа Срок исполнения 

(не более года) 

Объем финансирования, 

руб. 
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Приложение 4. 

Смета расходов на проведение работ 

 

Название проекта _____________________________________________________ 

 

 

 

№  

п/п 

Статья расходов Объем, тыс. 

рублей 

Примечания 

1 2 3 4 

1 Приобретение материалов и комплекту-

ющих 

  

2 Приобретение оборудования   

3 Оплата труда   

4 Прочие расходы   
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