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Финансирование подготовки и проведения фестиваля осуществляется в 

пределах средств, предусматриваемых в республиканском, областном и местном 

бюджетах на проведение централизованных мероприятий, а также за счет 

внебюджетных средств, привлеченных в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Для проведения фестиваля могут привлекаться средства спонсоров и 

меценатов, а также другие средства в соответствии с законодательством. 

   
 

2. Цели Фестиваля 

 

Могилевский Фестиваль науки проводится в целях: 

- стимулирования интереса и привлечения к научной деятельности 

учащихся старших классов школ, лицеев, колледжей, а также студентов высших 

учебных заведений, содействия профессиональной ориентации школьников; 

- пропаганды среди молодежи современных научных знаний, достижений в 

области техники, информационных технологий; 

- повышения имиджа научной и научно-педагогической деятельности; 

- повышения педагогической квалификации, внедрения инновационных 

методов преподавания и обмена опытом работы с одаренной молодежью между 

преподавателями средних и высших учебных заведений. 

 

 

3. Оргкомитет Фестиваля 

 

 Органом управления и координации мероприятий Фестиваля является 

Оргкомитет, включающий двух Сопредседателей (председателя Могилевского 

городского исполнительного комитета и ректора Белорусско-Российского 

университета), а также членов Оргкомитета (представителей организаторов и 

партнеров Фестиваля, ученых и педагогов, известных своими достижениями в 

научно-педагогической деятельности и, как правило, курирующих одно из 

мероприятий Фестиваля). 

В своей деятельности Оргкомитет руководствуется законодательством 

Республики Беларусь, принципом равенства прав участников Фестиваля и 

общепринятыми нормами морали и научной этики.  

 В функции Оргкомитета входят: работа с партнерами и спонсорами 

Фестиваля; утверждение условий конкурсов и составов Жюри; координация 

мероприятий Фестиваля; организация торжественного открытия и подведения 

итогов Фестиваля. 

 Замечания и предложения по процедуре проведения Фестиваля, а также по 

повышению его качества представляются в Оргкомитет Фестиваля и 

рассматриваются на его заседаниях. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внесения изменений в 

настоящее Положение, если этого требуют интересы Фестиваля и его 

организаторов. 

 Все решения Оргкомитета являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 
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4. Мероприятия Фестиваля 

 

 В 2015 году программа Фестиваля включает следующие мероприятия: 

 1) торжественное открытие Могилевского Фестиваля науки; 

 2) конкурсное мероприятие «Открытая международная олимпиада 

Белорусско-Российского университета по математике» среди студентов и 

аспирантов ВУЗов; 

 3) конкурсное мероприятие «Смотр-конкурс научных работ учащихся 7-11 

классов» по дисциплинам: математика и астрономия, физика, информатика и 

программирование с защитой проектов; 
4) конкурсное мероприятие «Конкурс научно-технического творчества 

молодежи» с защитой проектов; 
 5)  выставка достижений ученых Могилевского региона; 

6) выставка достижений и продукции предприятий Могилевского региона; 

 7)  выставка «Наука вчера и сегодня»; 

 8) открытые лекции-диспуты для молодежи, проводимые профессорско-

преподавательским составом из числа участников Фестиваля, посвященные 

проблемам и достижениям современной науки и технологий;  

 9) интеллектуальный чемпионат «Своя игра»; 

10) круглые столы «Научно-исследовательская деятельность студентов, 

магистрантов, аспирантов в контексте преподавания учебных дисциплин» и 

«Организация исследовательской деятельности учащихся»;  

11) издание сборника материалов круглых столов и лучших работ смотра-

конкурса научных работ учащихся; 

 12) торжественное закрытие Могилевского Фестиваля науки и вручение 

наград победителям конкурсов. 

 Порядок проведения указанных мероприятий Фестиваля при 

необходимости регламентируется соответствующими положениями или другими 

руководящими документами. 

 

 

5. Условия проезда и размещения участников Фестиваля 

 

 Оплата оформления виз, проезда и размещения в гостиницах, а также 

питания участников мероприятий Фестиваля производится за счет 

командирующей стороны. 

 

 

6. Организаторы мероприятий Фестиваля 

 

Могилевский городской исполнительный комитет 

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. Телефон/Факс: 32-67-75 

 

ИООО «ЭПAM Системз» 

220141, Минск, ул. Академика Купревича, 1-1-110 

 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 

212000, г.Могилев, пр. Мира, 43. Телефон/Факс: 25-10-91 




